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Японцы разработали практически «вечный» аккумулятор 

18 мая 2019. Судя по всему, индустрию аккумуляторов ждет новый этап. Ученые из 
Токийского университета открыли технологию, которая позволит производить не только 
более емкие, но и долговечные батареи для различных устройств. 

 Как известно, внутренняя структура любого аккумулятора 
представлена слоями металла, которые при длительной эксплуатации начинают разлагаться и 
терять свои свойства, в частности – первоначальную емкость. На данный момент в большинстве 
гаджетов применяются литий- и натрий-ионные батареи.  
 
Однако профессор Ацуо Ямада вместе со своей командой предлагает использовать в 
аккумуляторах оксид рутения с окислительно-восстановительным слоем (Na2RuO3). 
Данный материал отличается высокой износоустойчивостью благодаря тому, что он 
удерживается силой кулоновского притяжения в отличие от обычных батарей, где 
удержание слоев происходит за счет силы Ван-дер-Ваальса. Более того, как оказалось, 
вещество, предложенное японцами, способно самовосстанавливаться, что в совокупности с 
первым параметром, значительно продлевает срок жизни новых батарей.  
 
Согласно заявлениям исследователей, аккумуляторы, созданные на основе вышеописанного 
материала, можно будет применять в любой технике, начиная от автомобилей и 
заканчивая различными портативными гаджетами.  
Источник: https://topcor.ru/8606-japoncy-razrabotali-prakticheski-vechnyj-
akkumuljator.html?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru 

США показали прототип нового космического аппарата для высадки на Луну 

13.05.2019. На днях в Вашингтоне состоялась совместная презентация Amazon Blue и Origin, 
в рамках которой было представлено концептуальное виденье нового космического аппарата 
для высадки на Луну и изучения спутникового ландшафта. 

Это событие было подробно освещено сотрудниками канала BBC, правда, в репортаж не попало 
совещание, проведенное после релиза, в ходе которого разработчики заявили о том, что аппарат 
будет применяться на постоянной основе, продемонстрировав для наглядности полноразмерный 
макет посадочного модуля, получившего звучное название Blue Moon. 

 Во время конференции также были озвучены некоторые детали 
разработки, которая велась в течение 3 лет. 

 
 
 

https://topcor.ru/uploads/posts/2019-05/1558112289_0f7a01cb161304a8082cfedd6a2c87b7.jpg


Полезная нагрузка Blue Moon составляет 3,6-6,5 т, что позволит свободно разместить на его 
крыше луноход. В аппаратной основе посадочного модуля лежит двигатель модификации BE-7, 
первый тестовый запуск которого проведут будущим летом. 

Похоже, что заявление американского вице-президента Майкла Пенса о том, что в течение 
следующей пятилетки США удастся вернуть своих астронавтов на земной спутник, постепенно 
обретает свои реальные очертания. 

Подтвердил намерения правительства и представитель NASA Джим Брайденстайн с поправкой на 
то, что речь идет не о постоянном нахождении людей на Луне. 

 «Там будут наши роботы, луноходы, а также люди, которые будут возвращаться туда на 
продолжительное время, чтобы заниматься наукой», - уточнил руководитель NASA. 

Другими словами, США планируют отправлять на Луну свой новый аппарат с целью его 
беспрерывной эксплуатации для сменных научно-исследовательских работ на спутнике. По 
материалам https://serty.ru/info/news/industry/ssha-predstavili-prototip-novogo-kosmicheskogo-apparata-dlya-
vysadki-na-lunu-/ Copyright © serty.ru 

Представлен новый электрический супербайк Lito Sora Generation Two с 
запасом хода на 290 км 

13.05.2019. Известный производитель мотоциклов Lito Motorcycles приурочил к 
своему 10-летнему юбилею выпуск электрического супербайка нового поколения 
под названием Lito Sora Generation Two, который разработали на базе мотоцикла 
пятилетней давности. 

Усовершенствованная версия получила более впечатляющие характеристики и 
возможности, став не только мощнее, но и гораздо быстрее своего предшественника, 
благодаря силовой электрической установке мощностью в 107 лошадиных сил, 
дополненной системой охлаждения жидкостного типа. Такое оснащение позволяет 
новому «железному коню» Lito Motorcycles развивать максимальную скорость, равную 193 
километрам в час при разгоне до сотни всего лишь за 3 секунды. 

 Что касается запаса хода, то одного заряда съемных 
аккумуляторов емкостью на 18 кВт·ч хватает на преодоление 290 километров. 

Все перечисленные характеристики позволяют создателям электробайка 
позиционировать его, как представителя ультрапремиального сегмента, ведь чего только 
стоит его суперстильный корпус, отдельные элементы которого выполнены из 
дорогостоящего карбона. 

Позаботились разработчики и об эргономичности транспортного средства, оснастив его 
сидение электроприводом для оптимальной регулировки положения водителя. 

Для считывания основных показателей борт новинки дополнили информативным 
цифровым дисплеем с 5,7-дюймовой диагональю, а также модулями Wi-Fi и Bluetooth, 
обеспечивающими беспроводное подключение различных устройств. 
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В качестве тормозной системы мотоцикла выбрана фирменная продукция Beringer, а 
спидометр заказали у компании Motogadget. Безопасное передвижение байку 
обеспечивают светодиодные фары с дальним и ближним светом. 

Единственным недостатком электробайка является его стоимость – 82 тысячи 250 
долларов США, что объясняется ручной сборкой и дорогими комплектующими.               
По материалам https://serty.ru/info/news/industry/predstavlen-novyy-elektricheskiy-superbayk-
lito-sora-generation-two-s-zapasom-khoda-v-290-km/ Copyright © serty.ru 

Инженеры Ford создали автономного робота для перевозки деталей по заводу 

Использование Survival позволяет специалистам компании сосредоточиться на выполнении 
сложных задач 
 
13.05.2019. Компания Ford разработала автоматического робота Survival, который способен 
транспортировать по территории завода различные детали для автомобилей. В ходе испытаний на 
заводе компании-производителя в испанском городе Валенсия выяснилось, что его использование 
позволяет сэкономить до 40 рабочих часов ежедневно. Благодаря этому инженеры могут 
сосредоточиться на решении более сложных задач. 
 

     
 
Новый робот Ford Survival состоит из 17 ячеек, к каждой из которых имеют доступ только 
инженеры соответствующего профиля. Он использует технологию LiDAR для визуализации 
окружающего пространства и адаптации к нему, которая применяется в прототипах автономных 
автомобилей этого производителя. Робот оборудован рядом датчиков, которые распознают 
стационарные и движущиеся объекты. При приближении к ним Ford Survival меняет свой 
маршрут, либо же при необходимости останавливается. 

«Мы запрограммировали робота таким образом, чтобы он мог самостоятельно изучить весь 
заводской цех, без необходимости в каких-либо направляющих для навигации. Вместе с началом 
его испытаний вы могли заметить сотрудников, которые думали, что они снимаются в научно-
фантастическом фильме, при этом останавливаясь и наблюдая за новинкой. Сейчас они просто 
продолжают выполнять свою работу, зная, что Ford Survival достаточно умён, чтобы обойти их», – 
сказал технический директор завода Ford в Валенсии Эдуардо Гарсия Магранер. 

В дальнейшем, после завершения всех испытаний и доработок, компания Ford планирует 
оборудовать такими роботами все свои заводы в Европе.                                
Источник:https://proteh.org/news/13052019-ford-survival/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Колесного робота с изменяемой формой корпуса научили облетать препятствия 

 zarrouk lab / YouTube 
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13.05.2019. Израильские инженеры создали гибрид колесного робота и квадрокоптера 
с изменяемой геометрией корпуса. Он оборудован четырьмя винтами, позволяющими ему легко 
преодолевать высокие препятствия, а также четырьмя колесами для эффективного передвижения 
по полу или преодоления узких и низких проемов. Разработка будет представлена на конференции 
ICRA 2019. 

Колесные роботы и мультикоптеры — два больших класса аппаратов, обладающих характерными 
для них достоинствами и недостатками. Колесные роботы эффективно передвигаются по плоским 
поверхностям и способны перевозить на себе грузы с большой массой. Дроны тратят на те же 
самые действия гораздо больше энергии, но благодаря полету они способны преодолевать 
препятствия практически любой высоты и имеют гораздо больший радиус обзора местности. 
Многие инженеры пытаются совместить преимущества этих аппаратов в одной системе, 
используя два подхода. Одни разработчики предлагают создавать единое устройство, 
совмещающее в себе колеса и винты, а другие считают, что эффективнее применять связку из двух 
аппаратов разных типов, работающих в паре. 

Давид Заррук (David Zarrouk) и Нир Меири (Nir Meiri) из Университета имени Бен-Гуриона 
использовали первый подход и создали единый аппарат, совмещающий в себе механизмы для 
езды и полета. Подобные разработки существовали и ранее, но новый гибридный робот имеет 
гораздо более необычную конструкцию, основанную на более ранней разработке группы Заррука. 
Новый робот состоит из трех сегментов: центрального, в котором располагаются аккумулятор, 
платы управления и другие компоненты, а также двух боковых, на каждом из которых 
расположено по два электромотора, используемых для вращения винтов и колес. Особенность 
робота заключается в том, что он может менять угол между двумя боковыми сегментами 
благодаря еще одному мотору в центральной части конструкции. 

Меняя угол между сегментами, робот может изменять свою форму с плоской, выгодной для 
полета, на изогнутую, оптимальную для передвижения с помощью колес. Кроме того, во время 
езды робот может использовать этот механизм, чтобы изменять клиренс, а также чтобы уменьшать 
свою высоту при проезде через низкие проемы или наоборот уменьшать свою ширину, чтобы 
проехать через узкое препятствие. 

Инженеры показали несколько экспериментов с аппаратом. Во время них аппарат перемещался 
по трассам с препятствиями, используя езду во время передвижения по полу и полет для пролета 
над препятствиями. На видео можно видеть, что переход между двумя типами передвижения 
происходит практически мгновенно. Кроме того, разработчики продемонстрировали, как аппарат 
в режиме полета перевозит на себе груз массой 400 граммов. 

Помимо более легкого преодоления препятствий, дроны также имеют преимущество в радиусе 
обзора местности. Китайские инженеры создали гибридную систему из работающих в паре 
колесного робота и дрона, одновременно создающих карту окружающей местности. 
Эксперименты показали, что вместе аппараты исследуют окружающую среду быстрее, чем 
поодиночке. Григорий Копиев                                                                                                                    
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/05/13/flying-star?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Уборку томского урожая доверили беспилотникам  

 13 Мая 2019. Беспилотные комбайны выйдут осенью на поля ряда 
томских хозяйств. О предстоящем эксперименте сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 
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Несколько агропромышленных компаний подписали соответствующее соглашение с ГК Cognitive 
Technologies. Об этом рассказал вице-губернатор Андрей Антонов на пресс-конференции, 
анонсирующей традиционный томский технологический форум U-novus. Форум состоится 15-17 
мая. Предполагается, что в ходе него будут утверждена дорожная карта проекта по использованию 
беспилотников. Комбайны без комбайнеров будут работать на томских полях в 2019-2021 годы. 

Система автономного вождения для наземного транспорта – одно из направлений деятельности 
московской Cognitive Technologies, которая занимается разработкой программного обеспечения. 
«Когнитивная система «Агро Пилот» - робот, обеспечивающий автономное управление 
сельскохозяйственной техникой со скоростью движения до 15 км/ч (трактор, опрыскиватель, 
комбайн). Базовая технология системы основана на анализе изображений, поступающих с 
бортовых видеокамер с помощью алгоритмов компьютерного зрения. Система способна 
«понимать» типы и положения объектов на пути, строить траектории и давать команды 
управления для необходимых маневров», - описывается технология на сайте компании.                  
Автор: Sibnovosti.ru Фото: сайт Cognitive Technologies                                                                                      
Источник: https://tomsk.sibnovosti.ru/business/374434-uborku-tomskogo-urozhaya-doverili-
bespilotnikam?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В России создали новый полупроводниковый материал для солнечных батарей  

Ученые разработали новый материал на основе перовскитоподобного комплексного бромида 
сурьмы 

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Группа российских ученых создала новый полупроводниковый 
материал без использования свинца, который может быть применен в солнечных батареях для 
повышения их эффективности. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба одного из 
участников исследования Сколковского института науки и технологий (Сколтеха). 
"Сотрудничество исследователей из Сколтеха, Института неорганической химии им. А.В. 
Николаева Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) и Института проблем 
химической физики РАН позволило создать перспективные бессвинцовые полупроводниковые 
материалы для использования в солнечных батареях на основе комплексных галогенидов сурьмы 
и висмута. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Materials Chemistry 
и анонсированы на его обложке", - говорится в сообщении. 

Большой интерес для использования в настоящее время представляют солнечные батареи на 
основе комплексных галогенидов свинца, то есть соединения свинца с элементами 17-й группы 
периодической таблицы Менделеева (фтором, хлором, бромом или иодом), с перовскитной 
структурой - напоминающей структуру минерала перовскита, кристаллы которого имеют 
кубическую форму. Такие батареи отличаются низкой стоимостью, простотой изготовления и 
высокой эффективностью преобразования света. 

Массовое производство и внедрение перовскитных батарей в настоящее время ограничивается 
двумя факторами: низкой стабильностью комплексных галогенидов свинца и токсичностью этих 
соединений. Поэтому во всем мире активно ведется разработка альтернативных бессвинцовых 
материалов, в частности на основе галогенидов висмута и сурьмы. Однако все ранее полученные 
образцы имеют низкую эффективность преобразования света. Команда российских ученых 
доказала, что причиной является неоптимальное строение соединений висмута и сурьмы. 

"Мы выяснили, что низкая размерность анионной решетки таких соединений (нулевая, иногда 1D 
и крайне редко - 2D), не позволяет реализовать беспрепятственный транспорт дырок и электронов, 
необходимый для эффективной работы солнечных элементов. В результате материалы данного 
класса могут демонстрировать эффективную работу в латеральных фотодетекторах, но не 
работают в солнечных элементах," - сказал профессор Центра энергетических исследований 
Сколтеха Павел Трошин, его слова приводятся в сообщении. 

 
 
 



Физики разработали принципиально новый материал для солнечных батарей на основе 
перовскитоподобного комплексного бромида сурьмы (ASbBr6, где А является органическим 
положительно заряженным ионом). Солнечные батареи на основе этого материала показали 
рекордные для галогенидов сурьмы и висмута КПД преобразования света. По словам Трошина, 
эта работа открывает принципиально новые возможности для развития перовскитной 
электроники. Источник: https://tass.ru/nauka/6422896?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Инженеры превратили три шланга для душа в лазающего по стенам робота 

 Toyohashi Uniersity of Technology / YouTube 

13.05.2019. Японские и британские инженеры создали робота, способного лазать по стенам 
и другим вертикальным поверхностям. Для этого он использует две вакуумные присоски 
и три шланга для душа, позволяющие передней части робота отклоняться во время каждого 
шага на угол до 180 градусов. Статья с описанием разработки опубликована в журнале Soft 
Robotics. 

Перемещение по вертикальным и горизонтальным перевернутым поверхностям — технически 
сложная задача, которую нужно решить, например, при создании устройств для ремонта или 
уборки фасадов зданий. Поскольку обычные колеса для этого не подходят, инженеры предлагают 
использовать для закрепления на поверхности другие, зачастую сложные, механизмы, такие как 
адгезия или электроадгезия. Однако устройства, использующие эти механизмы, сложны и дороги в 
производстве, поэтому такие роботы могут быть нерентабельными. 

Фумия Иида (Fumiya Iida) и его коллеги из Кембриджского университета и Технологического 
университета Тойохаси создали простого робота, состоящего из доступных компонентов, и 
использующего простую конструкцию. Робот состоит из трех водопроводных шлангов, на конце и 
середине которых установлено две вакуумные присоски, соединенных с насосами в основании. 
Три шланга жестко соединены между собой в конце, а также продеты через треугольную 
конструкцию в середине. В ней располагаются три электродвигателя с шестернями, 
совпадающими по размеру с периодом оплетки шлангов. 

Во время движения робот сначала держится за стену с помощью обеих присосок, а затем 
отпускает переднюю, передвигает ее в нужную сторону с помощью двигателей и снова закрепляет 
ее на стене. После этого он снижает давление на задней присоске, передвигает ее и закрепляет. 
Таким образом робот может относительно свободно передвигаться по вертикальным 
поверхностям. Кроме того, инженеры показали, что робот способен перемещаться между 
поверхностями, изгибаясь через угол. Разработчики продемонстрировали, как робот способен 
перелезть на поверхность, повернутую на 90 градусов или даже на параллельную поверхность, для 
чего ему приходится изгибаться на 180 градусов. Инженеры отмечают, что каждая из двух 
присосок способна удерживать груз массой до 1,7 килограмм, а скорость движения робота во 
время экспериментов составляла до двух сантиметров в секунду. 

В прошлом году инженеры из Массачусетского технологического института разработали другого 
робота, использующего для перемещения две присоски. Он оборудован микроскопом и 
подсветкой, что позволяет использовать его для изучения состояния кожи пациента.                       
Григорий Копиев                                                                                                                                            
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/05/13/leech-robot?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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В России работают над уникальным катером 

 12.05.2019. В России должен появиться новейший катер с 
глиссирующими лыжами, аналогов которому на данный момент не существует. Над 
проектом работает ЦКБ им. Алексеева. Статья с такой информацией опубликована на портале 
«Репортер» со ссылкой на представителя ЦКБ Сергея Королева. 
 
Новый катер получит название «Кречет». На данный момент рассматривается два варианта 
силовой установки: бензиновая и дизельная. Во время модельных испытания удалось выяснить, 
что новый аппарат сможет разгоняться до скорости 200 километров в час. 

Разработчики утверждают, что аналогов этому катеру пока даже не предвидится. По их словам, 
удалось определить оптимальные варианты обводов корпуса и профилей лыж, что и позволит 
достигнуть высочайших скоростных характеристик. 

«Уникальная платформа катера «Кречет» позволит использовать эту технику для самых 
разных целей, начиная от спасательных операций и заканчивая пограничными задачами. 

Напомним, что над этим проектом трудятся исключительно в инициативном порядке без 
привлечения государственных средств. Но возможно разработка станет интересна военным, и 
работы пойдут намного быстрее. Источник: https://militaryarms.ru/novosti/krechet-kater-s-
glissiruyushchimi-lyzhami/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 

Новый поезд от Kawasaki и Hitachi сможет развить скорость 
до 460 километров в час 
Поезд-пуля, получивший название Alpha-X, прошёл первые испытания. 

 
12.05.2019. Чтобы новый поезд смог успешно справляться с высокими скоростями, его 
оборудовали аэродинамическим носом длиной 22 метра. Он также служит для 
минимизации давления и снижения уровня шума, создаваемого составом. Особенно это 
актуально при прохождении им тоннелей. Alpha-X оборудован пневматическими 
тормозами на крыше и магнитными пластинами внизу. 
 
Новинка сможет осуществлять пассажирские перевозки на скорости до 360 километров в 
час, однако, как сообщают разработчики нового поезда, внедрение Alpha-X в качестве 
общественного транспорта ожидается не ранее 2030 года, поэтому у него есть ещё около 
десяти лет, чтобы пройти все необходимые испытания.  
 
Поезд создавался совместными усилиями компаний Kawasaki Heavy Industries и Hitachi. 
Ожидается, что он будет одним из самых быстрых поездов в Японии. К 2027 году между 
Токио и Нагоей планируют открыть ещё один скоростной маршрут с маглев-поездом, 
способным развить скорость до 505 километров в час. Фото: AFP Источник: 
http://21mm.ru/news/drayv/novyy-poezd-ot-kawasaki-i-hitachi-smozhet-razvit-skorost-do-460-kilometrov-v-
chas/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Росатом планирует создать в России сеть центров 3D-технологий                                 
к 2022 году 
Первый аддитивный центр коллективного пользования откроется в Москве      
в 2019 году 
 
ТОМСК, 15 мая. /ТАСС/. Росатом планирует в 2020-2021 годах запустить в российских регионах 
несколько центров аддитивных технологий, где будут представлены разработки в области 3D-
печати, сообщил в среду вице-президент по стратегическому развитию и маркетингу топливной 
компании "ТВЭЛ" (входит в Росатом) Илья Галкин на форуме новых решений U-Novus - 2019 в 
Томске. 

"В этом году мы открываем в Москве первый аддитивный центр коллективного пользования. 
Дизайн принтеров и самого центра сделан в Томске", - сказал он. Согласно материалам, 
представленным вице-президентом "ТВЭЛ", центры аддитивных технологий в регионах будут 
создаваться в 2020-2021 годах. Галкин не уточнил, сколько центров и в каких именно регионах 
будет открыто. 

Он отметил, что аддитивные технологии - одно из направлений развития неядерных производств 
"ТВЭЛ", которое дает большое число технологических возможностей. "[Использование 3D-
технологий] - это абсолютно новые подходы к проектированию. Это будет в 10 раз сокращать 
металлоемкость, в 10 раз энергоемкость <...> Мы будем думать не просто о внешней форме 
деталей, но и о ее скорости - это другие цифры в разработке и испытании", - добавил он. 

В составе "ТВЭЛ" действует компания-интегратор "Русат", которая развивает аддитивные 
технологии в рамках всей атомной отрасли России. Сейчас разработана конструкторская 
документация на типовой ряд 3D-принтеров RusMelt, серийное производство которых готовится к 
запуску на площадке "ТВЭЛ" в Новоуральске Свердловской области. Первый центр аддитивных 
технологий в Москве будет оборудован пятью 3D-принтерами различных моделей. Он будет 
выполнять заказы по 3D-печати, а также демонстрировать возможности технологий Росатома 
потенциальным заказчикам изделий и оборудования. Он также отметил, что в 2019-2030 годах 
компания прогнозирует рост доходов от неядерных производств в 12 раз - почти до 160 млрд 
рублей против 13 млрд рублей в 2018 году. 

Организатором форума U-Novus выступает администрация Томской области при поддержке 
Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития и Минкомсвязи России. Партнеры форума - 
Газпромбанк, "Интер РАО", "Сибур Холдинг", Сбербанк, Роснано и "Горсети". ТАСС является 
генеральным информационным партнером форума.                                                                               
Источник: https://tass.ru/nauka/6431138?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Немцы подняли в воздух первое аэротакси на пять мест 
 
16 мая 2019. Тест пятиместного электрического аэротакси успешно завершила немецкая 
компания Lilium. Летательный аппарат сконструирован по схеме конвертоплана. Сервис 
планируют запустить к 2025 году в нескольких городах. 

 Испытания Lilium провела в беспилотном режиме. Информация об 
этом опубликована на сайте компании. Кабина такси рассчитана на одного пилота и четырех 
пассажиров. Ожидается, что транспортное средство сможет преодолевать расстояние до 300 
километров всего за час. 
 
 
 

https://tass.ru/nauka/6431138?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://lilium.com/newsroom-detail/lilium-reveals-new-air-taxi-as-it-celebrates-maiden-flight


В крейсерском режиме полета, по словам разработчиков, вентиляторы аэротакси будут 
использовать 10% от максимальной мощности. В схеме аппарата два статичных крыла и 36 
электрических поворотных вентиляторов: 12 на переднем крыле и 24 — на заднем. Благодаря им 
аппарат способен совершать вертикальные взлет и посадку. Перевод вентиляторов в продольное 
положение обеспечивает воздушному судну эффективный горизонтальный полет. 

В свой первый беспилотный полет аэротакси отправилось 4 мая, поднявшись в воздух недалеко от 
Мюнхена. Его признали успешным и инженерам Lilium поручили перейти к полноценной 
программе испытаний. Александра Ломейко Источник: https://360tv.ru/news/mir/nemtsy-podnjali-v-
vozduh-pervoe-aerotaksi-na-pjat-mest/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Стратосферный планер испытают на высоте 27 тысяч метров 

16.05.2019. Подразделение Perlan Project европейского авиастроительного концерна Airbus начало 
готовить перспективный стратосферный планер Perlan 2 к испытаниям полетом на высоте более 
27 тысяч метров. Как пишет Flightglobal, такие испытания планируется провести до конца 2019 
года в аргентинском городе Эль-Калафатэ. В случае, если эти проверки пройдут успешно, Pewrlan 
2 установит новый рекорд высоты горизонтального полета летательных аппаратов с жестким 
крылом. Действующий рекорд был установлен самолетом-разведчиком SR-71 Blackbird в 1976 
году и составил 25,9 тысячи метров. 

 Perlan 2 Perlan Project                                                                                                  
Планер Perlan 2 разрабатывается специально для полетов в стратосфере. Его планируется 
использовать для исследования полярного вихря и его влияния на погоду по всему земному шару. 
Кроме того, в ходе исследовательских полетов планируется собрать данные, которые затем могут 
быть использованы для проектирования летательных аппаратов тяжелее воздуха для полетов 
в атмосфере Марса. Согласно заявлению разработчиков, в стратосферу планер сможет 
подниматься, используя стоячие атмосферные волны, которые возникают при взаимодействии 
восходящих горных ветров и потоков полярного вихря. 

Планер Perlan 2 имеет герметизированную и утепленную кабину пилота. Во время разработки 
летательного аппарата инженерам удалось достичь компромисса между планирующей 
способностью и массой. Perlan 2 имеет крыло размахом 25,6 метра и фюзеляж длиной чуть больше 
10 метров. Масса планера составляет 816 килограммов. Планер оснащен двухместной 
герметичной кабиной пилотов, в которой летчики могут находиться без специальных костюмов, 
но с дыхательными масками, подключенными к ребризерам. 

Взлет планера Perlan 2 производится с помощью высотного турбовинтового самолета-разведчика 
Grob G520. Этот самолет поднимает планер на высоту 12 тысяч метров, после чего Perlan 
2 отцепляется и продолжает полет самостоятельно. Летные испытания планера проводятся 
с прошлого года. В ходе нескольких полетов планер уже установил несколько рекордов. 
В частности, он стал самым высотным дозвуковым аппаратом в мире, а также установил рекорд 
высоты полета среди немоторизованных летательных аппаратов. Василий Сычёв                            
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/05/16/argentine?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Армия России получит на вооружение человекоподобных роботов  

16.05.2019. В скором времени на вооружение российской армии могут поступить 
человекоподобные роботы. Об этом 16 мая заявил руководитель Национального центра развития 
технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) Олег 
Мартьянов в интервью «Интерфаксу». 

По словам Мартьянова, в военных операциях вместо человека могут участвовать не только 
сухопутные наземные боевые машины. «…нужно говорить и об «умных» боеприпасах, которые 
далеко летят, находят цели, распределяют их между собой и уничтожают. Это уже реальность. 
Развитие этих технологий позволит удалять людей все дальше от поля боя», — сообщил он. 

Мартьянов также рассказал, что после завершения проекта FEDOR по созданию антропоморфного 
робота-спасателя, все результаты переданы в «Росатом», который активно развивает 
антропоморфную тематику в робототехнике. 

 Робот «FEDOR» twitter / ФПИ  

По словам специалиста, вопрос создания антропоморфной техники сейчас актуален, и у неё есть 
хорошие перспективы. При этом пока что речь идёт только об управляемых машинах. 
Человекоподобные роботы с искусственным интеллектом, способные самостоятельно принимать 
решения на поле боя, пока что остаются вопросом далёкого будущего. 

Между тем, сегодня уже есть решения, позволяющие отправлять роботов, например, в атомный 
реактор, чтобы человек мог наблюдать за происходящим и дистанционно ими управлять, заявил 
Мартьянов в интервью «Интерфаксу». 

Ранее «Профиль» опубликовал видео, на котором запечатлена работа первого в мире робота-
гаишника. Источники: https://profile.ru/news/protection/arms/armiya-rossii-poluchit-na-vooruzhenie-
chelovekopodobnyx-robotov-143022/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
https://regnum.ru/news/innovatio/2629563.html 

Севмаш готовит прорыв за счёт цифровых технологий 

17 Мая 2019 Северное машиностроительное предприятие, ПО "Севмаш", ОАО   

Современные технологии, которые уже применяются на ПО "Севмаш", позволят 
осуществить технологический прорыв. Они направлены на то, чтобы ускорить 
процесс строительства кораблей, уменьшить их стоимость и повысить 
конкурентоспособность. Об этом сообщил в ходе V отраслевой научно-технической 
конференции "Цифровые технологии проектирования и производства в судостроении" 
начальник отдела проектно-конструкторского бюро Севмаша Александр Спиридонов. 
 
Конференция, организованная специалистами Севмаша по инициативе ОСК при поддержке 
Союза машиностроителей России, прошла на предприятии 16 мая. 
 
С докладами на мероприятии выступили представители конструкторских бюро, 
университетов, предприятий судостроения. На интерактивных площадках желающие могли 
узнать подробности использования виртуальной реальности в судостроении, задать вопросы 
о 3D-сканировании. Источник: https://sudostroenie.info/novosti/26783.html 
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Эксперты: электромобили выделяют больше углекислого газа, чем авто 
с дизельным двигателем  

Группа CESifo Института экономических исследований в Мюнхене выяснила, что Mercedes C 
220 d выделяет 117 г диоксида углерода за 1 км, в то время как Tesla Model 3 - 159 г 

БЕРЛИН, 19 мая. /ТАСС/. Сравнительное исследование транспортных средств среднего класса 
Tesla Model 3 и Mercedes C 220 d показало, что первая модель выбрасывает в атмосферу больше 
углекислого газа, чем второй автомобиль - с дизельным двигателем. К такому выводу пришли 
ученые исследовательской группы CESifo Института экономических исследований в Мюнхене. 
Результаты их работы представлены на сайте учреждения. 

Несмотря на мнение большинства о том, что массовое внедрение электромобилей 
экологически безопасно, выяснилось, что электромобиль производит на 25% больше выбросов, 
чем модель немецкого автоконцерна. Mercedes C 220 d выделяет 117 г диоксида углерода за 1 
км, в то время как электромобиль - 159 г. 

В исследовании подчеркивается, что добыча и переработка лития, необходимого для производства 
аккумуляторных батарей, также требует большого количества энергии. Батарея мощностью 75 
кВт*ч выделяет от 10 до 14 тыс. кг углекислого газа. По мнению ученых, ввиду 10-летнего срока 
эксплуатации аккумулятора и среднегодового пробега электромобиля в 15 тыс. км, на который 
рассчитана батарея, на изготовление и дальнейшую переработку аккумулятора приходится 73-98 г 
углекислого газа на 1 км. 

Отмечается, что дизельные двигатели, работающие на метане, то есть природном газе, 
значительно меньше загрязняют окружающую среду. В сравнении с дизельными двигателями 
выбросы метанового мотора меньше на треть. В настоящее время крупнейшие 
автоконцерны форсируют производство электромобилей. Так, например, японский 
производитель Toyota объявил о намерении ориентировочно к 2025 году полностью 
прекратить выпуск автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями, оставив в 
своей модельной линейке только гибриды, электромобили и автомобили, работающие на 
водороде.                                                                                                                                               
Источник: https://tass.ru/ekonomika/6446304?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Неэкологичный электродвигатель: ученые считают, что электрокары 
выделяют больше СО2, чем авто на дизеле 

Для эксперимента и сравнения специалисты выбрали Mercedes C 220 d и Tesla Model 3 и 
выяснили, что двигатель Mercedes выделяет на 25% углекислого газа меньше, чем двигатель 
электромобиля 

19.05.2019. Немецкие исследователи опровергают стереотипы об электромобилях. По данным 
ученых мюнхенского Института экономических исследований, авто с электродвигателем 
выделяют больше углекислого газа, чем машины на дизеле. Для эксперимента они выбрали 
Mercedes C 220 d и электрокар Tesla Model 3. Выяснилось, что дизельный двигатель Mercedes 
выделяет на 25% углекислого газа меньше, чем его электрический собрат. Причина, конечно, не в 
самом двигателе, а в его производстве. По словам ученых, добыча и переработка лития, 
необходимого для производства аккумуляторных батарей, требует большого количества энергии. 

Выводы немецких специалистов комментирует автоэксперт Роман Гуляев. «Спор идет давно. 
Есть мнение, что сам по себе электродвигатель экологичен, но при производстве электроэнергии 
выделяется углекислый газ. Да, на ТЭЦ, на электростанциях (не везде есть атомная энергетика, не 
везде есть гидроэлектростанции, как в России), если электричество действительно производится 
из нефти и ее производных, при этом углекислый газ выделяется. С одной стороны, есть 
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действительно экологические движения, экологи, с другой стороны, есть традиционные 
производители, которые не хотят терять рынок, поэтому каждый раз и появляются такие вот 
различные исследования. Кем это финансируется, тоже большой вопрос». 

Немецкие исследователи не учли один важный факт: главное преимущество электрокара в 
том, что при производстве электродвигателей выбросы углекислого газа происходят вдали 
от городов, отмечает редактор журнала «Авторевю» Леонид Голованов. «Авторы 
исследования не пишут про другое главное преимущество автомобиля: мы при использовании 
автомобилей разделяем в пространстве места выбросов СО2 и места потребления транспортных 
услуг. При производстве электродвигателей выбросы происходят далеко за городом, при этом в 
городе, по которому ездят электромобили вместо автомобилей с дизельными двигателями, меньше 
выбросов и чище воздух. Лучше за городом, чем в городе. Ничего нового. Авторы исследования 
не претендуют на ультимативность выводов, более того, они подчеркивают, что, например, 
не могут адекватно подсчитать те же самые затраты электроэнергии и выбросы на 
утилизацию батарей и они примерно их представляют. Они не могут, и не учли этого, 
количественно оценить экономию электроэнергии и выбросов СО2 при использовании 
торможения электромобилей, а это очень важно, потому что электромобиль обладает 
одним важным базовым свойством — умеет запасать энергию при торможении и 
возвращать ее в батареи. Обычный автомобиль этого не умеет, кроме гибридомобилей. 
Обычный автомобиль просто тратит эту энергию на нагрев тормозных колодок». 

Сейчас крупнейшие автоконцерны увеличивают производство электромобилей. В частности, 
Toyota объявила о намерении к 2025 году полностью прекратить выпуск автомобилей с 
бензиновыми и дизельными двигателями, оставив в линейке только гибриды, электрокары и 
автомобили, работающие на водороде.                                                                                                     
Источник: https://www.bfm.ru/news/414555?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В Москве разработана первая система роботизированной сборки 
самолетов  

  16 Май 2019.  Специалисты ЗАО «Авиационный консалтинг-Техно» 
разработали первую собственную систему роботизированной сборки гражданских, 
транспортных и военно-транспортных самолетов. Об этом сообщают «Известия». 

Линия по ряду характеристик превосходит импортные аналоги, в частности немецкие, 
которые сегодня используются в России для сборки МС-21 и Sukhoi Superjet. Она также 
дешевле зарубежного оборудования на 25–30%. В Москве специально под проект были созданы 
новое конструкторское бюро и опытное производство, общий размер инвестиций превысил 
400 млн рублей. В состав команды разработчиков вошли более 70 специалистов, 
конструкторов и инженеров, большинство из которых выпускники ведущих столичных вузов 
— МАИ, МГУ, МГТУ имени Баумана и МФТИ. 

Заместитель столичного мэра Владимир Ефимов прокомментировал важное событие 
в истории российского авиапрома. Чиновник отметил, что за счет российских роботов значительно 
сократится срок выпуска воздушных судов. При этом в отчетном процессе будет существенным 
образом снижено участие человека. В Ульяновске завершают монтаж роботизированной линии. 
После этого уже летом текущего года ее будут применять в производстве новых военных 
«транспортников» Ил-476. В начале же 2020 года линия также будет использоваться для выпуска 
пассажирского лайнера Ил-114 в Московской области. Фото: naukatehnika.com                               
Источник: http://www.epigraph.info/lenta/42312-v-moskve-razrabotana-pervaya-sistema-robotizirovannoj-
sborki-samoletov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Робот-полицейский SRI International 

Продукт 
Разработчики:  SRI International  

Дата премьеры системы:  май 2019 г  

Отрасли:  Транспорт  

Технологии:  Робототехника  

2019: Анонс  

В начале мая 2019 года исследовательская компания SRI International представила робота-
полицейского, который способен проверять документы у водителей и выписывать штрафы. 
По словам разработчиков, это устройство может сделать такие взаимодействия более 
безопасными как для полиции, так и для самих водителей.  

Робота создал инженер SRI International Рубен Брюер (Rueben Brewer), поняв, что работа 
блюстителей порядка на дорогах куда опаснее, чем кажется со стороны. Робот-полицейский не 
предназначен для замены реальных полицейских, он лишь должен обеспечить их безопасность. Он 
крепится к полицейскому автомобилю на телескопической штанге, которая позволяет ему 
приближаться к окну водителя остановленного транспортного средства.  

 
Представлен робот-полицейский, проверяющий документы у водителей и выписывающий штрафы 

С помощью веб-камеры и планшета, закрепленных на конце штанги, офицер полиции может 
общаться с водителем, не выходя из машины и не подвергая свою жизнь опасности. Электронный 
помощник возьмет на себя все задачи: отсканирует водительские права через встроенный 
считыватель штрих-кода, а при необходимости распечатает квитанцию для оплаты штрафа с 
помощью встроенного принтера. Чтобы нарушитель не скрылся, робот подложит под днище 
автомобиля планку с шипами.  

Брюер вложил в сеть видео с испытанием робота, которое снабдил следующим описанием: 
«Каждый год 17 млн водителей останавливаются полицейскими. 195 078 автомобилистов при этом 
применили физическую силу, и 4 488 сотрудников подверглись нападениям. Учитывая такую 
опасность взаимодействия между людьми на дорогах, возможно, пришло время поставить между 
ними робота-посредника, который не может пострадать».  

Брюер считает, что его робот может не только обезопасить полицейских, но и значительно 
сократить число аварий. Источник: http://www.tadviser.ru/index.php 

Интеллектуальные города Умные города Smart cities                    18.04.2019 

Градостроительная концепция интеграции нескольких информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) и Интернета вещей (IoT решения) для управления 
городским имуществом; активы города включают, но не ограничиваются, местные отделы 
информационных систем, школы, библиотеки, транспорт, больницы, электростанции, 
системы водоснабжения и управления отходами, правоохранительные органы и другие 
общественные службы.  
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Целью создания «умного города» является улучшение качества жизни с помощью технологии 
городской информатики для повышения эффективности обслуживания и удовлетворения 
нужд резидентов. ИКТ позволяют городской власти напрямую взаимодействовать с 
сообществами и городской инфраструктурой, и следить за тем, что происходит в городе, 
как город развивается, и какие способы позволяют улучшить качество жизни. За счет 
использования датчиков, интегрированных в режиме реального времени, накопленные данные 
от городских жителей и устройств обрабатываются и анализируются. Собранная 
информация является ключом к решению проблем неэффективности.  

Британский институт стандартов (British Standard Institution, BSI) описывает умный город, 
как «эффективную интеграцию физических, цифровых и человеческих систем в искусственно 
созданной среде с целью обеспечить устойчивое, благополучное и всестороннее будущее для 
граждан». 

ИКТ используются для повышения качества, производительности и интерактивности городских 
служб, снижения расходов и потребления ресурсов, улучшения связи между городскими 
жителями и государством. Применение технологии «умного города» развивается с целью 
улучшения управления городскими потоками и быстрой реакции на сложные задачи. Поэтому 
«умный город» более подготовлен к решению проблем, чем при простом «операционном» 
отношении со своими гражданами. Тем не менее, сам термин остается неясным в своей 
специфике, и, следовательно, предполагает множество толкований и обсуждений.  

Отрасли, которые улучшают технологию «умного города» включают в себя государственные 
услуги, управление городской транспортной сетью, рациональное использование энергии, 
здравоохранение, рациональное использование воды, инновационные сельское хозяйство и 
утилизация отходов.  

По оценкам ООН, к 2050 году 67% населения Земли будут проживать в городах. Уже сейчас 
некоторые мегаполисы мира перенаселены. Муниципалитеты не всегда справляются с уборкой 
мусора, поставка коммунальных ресурсов и электроэнергии от района к району неоднородна и т.д. 
Чтобы предоставлять населению качественные городские услуги, администрации все чаще 
внедряют различные информационные системы.  

Свойства умного города 

Компоненты и функциональные области проектов "Умный город" 

• Видеонаблюдение и видеоаналитика  
• Фотовидеофиксация  
• Ситуационные центры, ЕДДС  
• Система 112  
• ИТС – интеллектуальные транспортные системы  
• Безопасность на общественном транспорте  
• Профессиональная радиосвязь и широкополосный доступ (LTE, 5G)  
• IoT – интернет вещей  
• Беспилотные автомобили  
• Биометрия  
• Обработка неструктурированных данных  
• Технологии поддержки принятия решений  
• Дополненная и виртуальная реальность  
• Распределенные базы данных  
• Геоинформационные технологии и навигация  
• Машинное обучение  
• Облачные/туманные/граничные вычисления  
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Как пояснил весной 2018 года вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» 
Глазков Борис , к сквозным технологиям, влияющим на развитие «Умных городов» относятся 
те технологии, которые одновременно охватывают несколько трендов или отраслей, в 
данном конкретном случае с точки зрения управления городами. Следовательно, от них 
зависит появление и развитие кросс-функциональных и межотраслевых решений. Именно от 
соприкосновения и взаимообогащения разных областей знаний появляются новые эффективные 
технологии и прикладные решения, определяющие перспективы развития «Умных городов». 
Грамотное использование сквозных технологий в конечном итоге будет стимулировать 
повышение качества жизни, комфортности городской среды, управления различными отраслями 
городского хозяйства при сокращении потребления ресурсов.  

«За каждой сквозной технологией со сложным названием стоят конкретные решения для 
повышения качества жизни. Например, геоинформационные технологии и сверхточная 
навигация вместе с 5G являются основой для появления беспилотного общественного 
транспорта. Цифровые технологии поддержки принятия решений и обработки 
неструктурированных данных, машинное обучение необходимы для создания умных систем 
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование 
трафика, умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно 
поэтому сквозные технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации 
концепций «Умных городов», – отметил Борис Глазков. 

Определение умного города трактуется экспертами неоднозначно. И все же их формулировки 
сходятся в одном: умный город управляется данными, а управление данными позволяет 
муниципальным службам повышать качество жизни населения. Данные охватывают такие 
сферы жизни горожан, как безопасность, транспорт, медицинские услуги, коммунальное 
хозяйство, благоустройство и т.д. Источниками данных служат видеокамеры, различные 
датчики, сенсоры, информационные системы и прочее.  

 
Этот термин, наряду с термином «умный город», предлагают использовать аналитики PwC. 
Однако и тут существует проблема: нет единого стандарта или эталона, по которому можно было 
бы однозначно определить, насколько город хорошо или плохо управляется данными. Эксперты 
объясняют это тем, что технологический ландшафт мегаполисов постоянно меняется, разнородной 
информации, которая становится базой для реализации концепции DDC, становится все больше.  

Большие данные для государства 

Большинство российских ведомств уже накопили достаточно большие массивы данных и теперь 
могут использовать их потенциал для повышения качества принимаемых решений. За последние 
годы для повышения безопасности в России реализован ряд инфраструктурных проектов, которые 
связаны, в первую очередь, с установкой камер видеонаблюдения. Однако данные, поступающие с 
камер – это только один канал данных. Качественное повышение уровня безопасности требует 
перехода к про-активной деятельности, позволяющей спрогнозировать преступление и заранее 
спланировать распределение ресурсов для его предотвращения. Это возможно при анализе 
исторических данных о прецедентах для построения профилей риска – условий, при которых 
воспроизводится то или иное событие или совершается преступление. Построение таких профилей 
возможно с помощью моделирования зависимости между набором характеристик, описывающих 
объект, и исследуемым явлением.  
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Стандарты ISO 37120:2014 и 37151:2015 

При государственной поддержке модернизации инфраструктуры компании получают возможность 
инвестировать в коммерчески выгодные проекты. Проекты в рамках концепции умного города 
могут стать примером эффективной реализации государственно-частного партнерства. В 2014-
2015 гг. разработаны ISO-стандарты, в которых отмечено, что существует три уровня 
проектов: инфраструктурный уровень, уровень объектов и уровень городских услуг.  

В стандартах определен перечень целевых показателей, измерение и контроль которых позволяет 
городам оценивать их развитие. ISO 37120:2014 «Устойчивое развитие сообщества. Показатели 
городских услуг и качества жизни» регламентирует 46 обязательных и 56 вспомогательных 
показателей по 17 направлениям.  

Стандарт ISO 37151:2015 «Интеллектуальные инфраструктуры коммунального хозяйства. 
Принципы и требования к системе рабочих показателей» содержит методику оценки 
производительности коммунальной инфраструктуры умных городов по 14 категориям основных 
потребностей сообщества (с точки зрения жителей, руководителей и окружающей среды).  

Сбор данных от городов и их анализ осуществляет международная организация Всемирного 
совета по городским данным World Council on City Data (WCCD), выполняющая функции 
сертификации городов по соответствию ISO-стандартам.  

Использование стандартов помогает количественно измерить состояние различных направлений в 
городах и определить проблемные области. Используя принятие решений, основанное на данных, 
города улучшают ключевые показатели и укрепляют позиции в международном реестре WCCD.  

Метрики ISO-стандартов отражают работу на разных направлениях: повышение качества услуг, 
эффективности инфраструктуры и отдельных объектов. Это предполагает оптимизацию систем 
энергоснабжения, водоснабжения, общественного транспорта, освещения и т.д., что требует 
комплексного использования аналитики.  

Россия 

АПК «Безопасный город» 

• АПК Безопасный город - в рамках реализации федеральной программы "Безопасный 
город"  

Интеллектуальная транспортная инфраструктура (ИТС) 

В экосистему «умных дорог» аналитики включают решения для сбора и обработки данных о 
транспортных средствах и дорожной инфраструктуре с целью принятия решений, включая:  

• детекторы транспортного потока;  
• адаптивные (умные) светофоры;  
• средства автоматической фиксации нарушений ПДД;  
• электронные средства безостановочной оплаты проезда;  
• паркоматы;  
• подключенные информационные табло;  
• системы автоматизированного управления освещением;  
• другие подключенные объекты (например, автоматические дорожные метеостанции, 

дорожные контроллеры и пр.).  
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2019  

«Русатом Инфраструктурные решения» и «Ситроникс» договорились о развитии «умных» 
городов  

ООО «Русатом Инфраструктурные решения» (входит в Госкорпорацию «Росатом») и АО 
«Ситроникс» объединят наработки в сфере развития цифровой индустрии городов. Об этом 
компании объявили 15 мая 2019 года в связи с подписанным соглашением о намерениях развивать 
совместные проекты. В качестве перспективных направлений сотрудничества рассматриваются 
внедрение цифровых платформ и элементов «Умного города» при благоустройстве общественной 
территории, создание технологической инфраструктуры и ЦОД, в том числе на основе принципов 
государственно-частного партнерства, и другие. Совместные пилотные проекты в ряде регионов 
планируется запустить уже в этом году.  

Концепция "умного" города от датского министра: у людей не будет ни собственности, ни 
приватности  

Выступая на сессии Мирового экономического форума, министр экологии Дании Ида Аукен (Ida 
Auken) заявила, что к 2030 году приватность полностью исчезнет из человеческой жизни. По ее 
мнению, не будет собственности, личного транспорта, привычной работы и загрязнения 
окружающей среды. О таком прогнозе стало известно в апреле 2019 года.  

Ида Аукен считает, что 2030 году жители городов не будут платить за аренду квартиры, потому 
что во время отсутствия владельца недвижимости пространство будут использовать другие люди.  

Миинистр экологии Дании Ида Аукен считает, что к 2030 году у людей не будет собственности, 
личного транспорта, привычной работы и загрязнения окружающей среды 

 

Например, когда я ухожу, в моей гостиной проходят деловые встречи, — 
сообщила она.  

 

Помимо жилья, люди смогут бесплатно пользоваться и транспортом — беспилотниками или 
летающими машинами, а личный автомобиль станет бессмысленной вещью. На дорогах не будет 
пробок. Объем «традиционной работы» благодаря роботам и искусственному 
интеллекту сократится, и люди смогут лучше питаться, высыпаться и больше общаться друг с 
другом, уверена министр.  

По ее мнению, в городах будут повсюду деревья и зелёные зоны, так как все поймут важность их 
наличия. Отпадёт смысл заполнять свободную территорию бетоном.  

Работать можно будет в любое, удобное для себя время. И она будет направлена на созидание, 
развитие человека.  

 

Мы потеряли много сил и времени, чтобы понять ценность данного способа 
жизни, — считает Ида Аукен.  

 

По мнению датского министра, образ жизни позволит человечеству избавиться от таких серьезных 
проблем, как изменение климата, миграционный кризис, ухудшение экологии, безработица и 
перенаселение городов.  

Люди перестанут ходить в магазины, поскольку компьютерные алгоритмы помогут подбирать 
нужные товары, которые можно заказать в интернете, продолжает она.  
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Прежде все искали лишь развлечений, и люди не хотели забивать себе голову 
вопросами посложнее. Однако в последний момент мы все же поняли, как 
использовать технологии себе во благо, а не просто чтобы убивать время, — 
подчеркнула Аукен.  

 

Определены первые 19 российских городов-пилотов проекта "Умный город" 

19 марта 2019 года стало известно о подписании трехстороннего соглашения между Минстроем 
России, субъектами и городами о реализации проекта «Умный город». Соглашение подписали 19 
городов из 11 регионов страны. Об этом сообщил Владимир Якушев, министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.  

В число первых пилотов проекта вошли Калуга, Великий Новгород, Пермь, Рязань, Ставрополь, 
Ульяновск, Челябинск, Чебоксары и другие. Города-пилоты берут на себя обязательства не только 
досрочно выполнить стандарт «умного города», утвержденный Минстроем России, но и 
реализовать комплекс дополнительных мер в соответствии с дорожными картами, 
разработанными и утвержденными с участием независимых экспертов и специалистов 
министерства.  

 

Мы долго работали над стандартом, прежде чем утвердить этот документ, и 
в результате остановились на самых главных мероприятиях в области 
цифровизации городов, выполнение которых считаем необходимым для всех 
участников проекта. Стандарт позволит городам систематизировать 
процессы цифровизации, а «Банк решений умного города» - не тратить время на 
разработку уже существующих сервисов. При этом уже на март 2019 года 
есть города-пилоты, готовые взять на себя дополнительные обязательства. 
Мы поддерживаем такие инициативы, но будем внимательно контролировать 
их реализацию. Владимир Якушев, министр Минстроя РФ 

 

Ведомственный проект «Умный город» начиная с 2019 года стал обязательным в рамках сразу 
двух нацпроектов – «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». Конкретные эффекты, 
которых планируется достичь в результате реализации проекта:  

1. Повышение эффективности управления городской инфраструктурой, снижение 
аварийности и уровня потерь на коммунальных сетях  

2. Повышение эффективности сбора муниципальных налогов, увеличение объема 
начислений и сборов  

3. Повышение эффективности городских транспортных систем, внедрение единого 
проездного на все виды общественного транспорта  

4. Повышение удовлетворённости качеством жизни в городе  
5. Снижение числа инцидентов нарушений общественной безопасности  
6. Прогнозируемость и управляемость городской инфраструктуры – снижение числа ЧС  
7. Обеспечение прозрачности и открытости данных городского хозяйства, актуальности, 

релевантности, анализируемости и управлении информации в разрезах городов, регионов  
8. Снижение расходов муниципальных и региональных бюджетов на неэффективные 

разработки информационных систем.  

Глава Минстроя пообещал российским городам зоны без Wi-Fi и сотовой связи 

Уже через несколько лет в российских городах появятся особые общественные пространства без 
Wi-Fi и сотовой связи, куда люди смогут приходить и просто общаться. Такой прогноз на форуме 
«Умный город» в Калуге в марте 2019 года озвучил глава Минстроя Владимир Якушев, пишет 
«Интерфакс».  
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«Скоро должны появиться зоны, где не будет ни вай-фая, ни чего-то другого, и люди смогут 
просто приходить и общаться. Года через три-четыре, через пять — точно. Думаю, такие зоны 
будут пользоваться большой популярностью, потому что общение начинает исчезать», — отметил 
Якушев. По словам министра, глобальная цифровизация «имеет обратную сторону». «Цифровые 
системы постоянно с нами. Нужен баланс», — убежден глава Минстроя. 

Одобрение заявок семи городов на включение в пилоты по "Умному городу" 

7 марта 2019 года стало известно, что заявки Калуги, Обнинска, Нижнего Новгорода, Сарова, 
Перми, Березников и Сатки о включении в перечень пилотных городов по ведомственному 
проекту «Умный город» одобрены Минстроем России. Соглашения о реализации проекта будут 
подписаны до конца марта. Об этом сообщил заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации Чибис Андрей.  

Города-пилоты станут площадками по тестированию передовых цифровых и инженерных 
решений, организационно-методических подходов и правовых моделей, применяемых для 
цифрового преобразования в сфере городского хозяйства.  

Для участия в проекте в качестве пилотов заявки подал 41 город из 27 регионов.  

 

После того, как мы оценили первую волну заявок, стало очевидно, что далеко не 
все претенденты способны выполнить те задачи, которые поставлены, 
поэтому принято решение о необходимости заключить соглашения с регионами 
и муниципалитетами, на территории которых будут реализовываться 
пилотные проекты. 7 марта 2019 года мы одобрили семь заявок из четырёх 
регионов. Андрей Чибис, заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 

 

В числе основных требований к пилотным городам – «дорожная карта» (или ее проект) по 
комплексной цифровизации городского хозяйства. При этом карта пилотного проекта должна 
включать в себя не только стандартные мероприятия, но и дополнительные, сформулированные 
муниципалитетом на основании анализа наиболее актуальных проблем. Заявка рассматривается в 
течении десяти рабочих дней со дня ее поступления, после одобрения между Минстроем России, 
субъектом Российской Федерации и городом заключается соглашение о реализации пилотного 
проекта.  

Россия утвердила стандарт федерального проекта «умного города»  

4 февраля 2019 года Минстрой России утвердил стандарт федерального проекта «Умный город», 
большинство мероприятий которого планируется реализовать в 2024-м. Об этом говорится в 
документе, представленном на сайте ведомстве.  

 

Мероприятия, указанные в стандарте "Умного города", предусмотрены для 
реализации в населенных пунктах с численностью населения свыше 100 тыс. 
человек и населенных пунктах, являющихся административными центрами 
субъектов Российской Федерации, и могут быть также реализованы в 
населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек, — 
сообщается на сайте Минстроя.  
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В марте 2019 года Минстрой России утвердил базовый стандарт проекта "Умный город" 

В перечень обязательных требований к «умным городам» вошли задачи по созданию 
интеллектуального центра управления городом, цифровой платформы для горожан по решению 
градостроительных вопросов по аналогии с платформой «Активный гражданин», «умное» ЖКХ, 
включающее интеллектуальный учет ресурсов и установку «умных» счетчиков, внедрение 
энергоэффективного городского освещения, а также системы распознавания лиц и системы 
автоматизированного контроля за работой дорожных служб и коммунальной техники.  

Первым шагом станет внедрение цифровых платформ и сервисов для вовлечения горожан в 
управление городскими процессами, которые должны заработать в каждом регионе страны уже в 
2020 году.  

Пилотными площадками для реализации проекта «Умный город» станут почти 40 городов. Проект 
нацелен на внедрение в российские города комфортной и безопасной городской среды, созданию 
инновационной инфраструктуры и цифровизации. Для реализации стандарта «умного города» 
Минстрой сформировал открытую базу технологий и разработок — "Банк решений умного 
города", где размещены проекты, которые уже доказали свою эффективность и могут быть 
тиражированы.  

Создание Национального центра компетенций «Умный город» 

25 января 2019 года Госкорпорация Ростех,Росатом и Ростелеком подписали в Москве соглашение 
о создании Национального центра компетенций «Умный город».  

Руководителем центра компетенций назначена Оксана Демченко, ранее возглавлявшая 
Департамент городской среды Минстроя России.  

Создаваемый при поддержке Минстроя России центр компетенций будет заниматься разработкой, 
внедрением и популяризацией технологий, оборудования, программ, направленных на повышение 
уровня цифровизации городского хозяйства. Также структура планирует осуществлять подготовку 
и поддержку проектов международного сотрудничества по вопросам жилищной политики, 
городского развития и управления природными ресурсами в целях развития «умных» городов в 
России.  

 

Проект «Умный город» – кросс-дисциплинарный, требующий значительных 
ресурсов и участия практически всех городских служб, бизнеса, сообществ, 
граждан. Он сложный технологически и организационно, и основная задача 
Центра компетенций – методическая, экспертная и техническая поддержка 
регионов и муниципалитетов. Кроме того, Центр компетенций должен стать 
площадкой, на которой будет идти основная работа по «сшиванию» и 
синхронизации практической работы, консолидация запросов и предложений 
регионов и участников рынка, анализ типичных проблем и выработка решений. 
Мы ожидаем, что он станет основным центром экспертизы по проекту и 
приветствуем инициативу компаний Ростелеком, Ростех и Росатом по 
созданию такого центра. Андрей Чибис, заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
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Системы «Умного города» позволяют усилить качество управления городскими территориями, 
повысить энергоэффективность городского хозяйства, улучшить экологическую обстановку, 
создать интеллектуальную транспортную инфраструктуру, максимально комфортную для горожан 
и гостей города. При этом внедряемые решения могут обеспечить как рост доходов бюджета 
региона до 10%, так и сокращение расходов – до 15%.  

 

Для успешного развития «Умных городов» необходима эффективная финансовая 
модель, учитывающая интересы субъектов РФ и инвесторов. Оптимальным 
механизмом может стать концессия, когда основная нагрузка на старте 
проекта ложится не на бюджет региона, а на инвестора. Риски инвестора 
частично могут быть закрыты за счет субсидирования процентной ставки в 
финансирующем банке. При этом территории уже в короткой перспективе 
получают очевидные эффекты. Например, созданные Ростехом «умные» 
системы позволяют на 50% сократить энергозатраты, на 80% снизить 
аварийность на дорогах, на 15% увеличить пропускную способность 
перекрестков, повысить безопасность горожан. Выработка эффективных 
механизмов работы и объединение лучшего опыта в рамках Центра 
компетенций помогут достичь прорывных результатов. Это основная цель 
нашего сотрудничества. Василий Бровко, директор по особым поручениям 
Госкорпорации Ростех 

 

На январь 2019 года объем проектов Ростеха в сфере «Умного города» превышает 30 млрд рублей. 
Системы и элементы «Умного города» разработки предприятий Ростеха – «умное» освещение, 
системы управления дорожным движением, интеллектуальные системы мониторинга объектов 
ЖКХ, улиц, дорог и т.д. – внедряются в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Ярославской, 
Иркутской областях и ряде других регионов страны.  

Планируемый объем выручки Госкорпорации от цифровизации городских хозяйств к 2025 году 
должен превысить 350 млрд рублей.  

2018 

Разработка комплекса стандартов в области квантовых коммуникаций, ИИ и умного города 

Технический комитет «Кибер-физические системы» на базе РВК совместно с Региональным 
инжиниринговым центром «СэйфНет» 6 декабря 2018 года начали разработку комплекса 
стандартов для рынков Национальной технологической инициативы (НТИ) и цифровой 
экономики. К марту 2019 года планируется разработать документы технической стандартизации в 
области квантовых коммуникаций, искусственного интеллекта и «умного города», сообщили в 
РВК.  

«А+С Транспроект» и «Швабе» будут продвигать гражданскую продукцию для «умных 
городов» на мировой рынок 

Компания «А+С Транспроект», эксперт в области транспортного планирования и разработки ИТ-
решений по моделированию и управлению транспортными потоками, и холдинг «Швабе», 
который объединяет основные научные, производственные и сервисно-сбытовые предприятия 
оптико-электронной отрасли России, 22 ноября 2018 года заключили соглашение о партнерстве. 
Стороны договорились совместно развивать поставки гражданской продукции для «умных 
городов» на мировой рынок.  
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Минстрой потратит 13 млрд руб. на развитие «Умных городов»  

В конце октября 2018 года приказом министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Владимира Якушева утвержден ведомственный проект Минстроя России «Умный 
город». Как сообщает D-Russia.ru, всего из федерального бюджета до конца 2024 года на него 
планируется потратить 13 млрд руб.  

Основная часть этих средств (12 млрд руб., по 2 млрд руб. каждый год начиная с 2019 года) 
пойдёт на реализацию наиболее перспективных тиражируемых проектов цифровизации 
городского хозяйства.  

100 млн руб. планируется выделить в 2019 году на создание методологической и 
организационной основы для формирования экосистемы «Умного города», включая проведение 
оценки IQ для городов.  

Начиная с 2020 года из федерального бюджета также будут выделяться средства (всего 900 
млн руб.) на реализацию тиражируемых цифровых и инженерных решений повышения 
эффективности городского хозяйства («Умного города») с использованием ресурса «Банк 
решений умного города».  

Проект «Умный город» направлен на повышение эффективности управления городской 
инфраструктурой за счет внедрения современных цифровых и инженерных решений. Он будет 
реализовываться в рамках двух нацпроектов - «Цифровая экономика» и «Жилье и городская 
среда».  

В числе целевых показателей проекта - перевод информации в сферах ЖКХ, благоустройства, 
градостроительства и архитектуры в машиночитаемый вид, создание цифровых инструментов 
участия жителей в принятии решений по вопросам городского развития, рост доли УК и 
ресурсоснабжающих предприятий, применяющих автоматизированные системы диспетчеризации, 
увеличение числа многоквартирных домов, подключенных к автоматизированным системам учета 
коммунальных ресурсов.  

 

В проекте зафиксирована и стратегическая цель перехода на интеллектуальное 
управление городскими ресурсами и услугами, и конкретные решения, 
позволяющие ее добиться. В дополнение к паспорту ведомственного проекта 
разработана методология запуска проекта в регионах и муниципалитетах, в 
ближайшее время мы проведем несколько обучающих мероприятий для наших 
коллег. Напомню, уже действует «Банк решений Умного города» - это 
открытая база данных лучших технологий и решений в сфере городского 
хозяйства, - отметил заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.  

 

КБ Стрелка и Cisco договорились совместно развивать в России решения «Умного Города» 

«КБ Стрелка» и Cisco 11 октября 2018 года объявили о подписании соглашения о намерениях, 
согласно которому компании планируют совместно развивать решения по направлению «Умный 
город», в том числе в части их локализации в России. В частности, компании намерены 
участвовать в разработке стратегии развития по направлению «Умный Город» и пилотировании 
таких решений в различных регионах РФ. Важной частью подписанного соглашения является, в 
частности, то, что "КБ Стрелка" станет первой российской компанией, которая локализует панель 
управления решения Cisco Kinetic for Cities. Результатом сотрудничества должно стать создание 
интеллектуальной инфраструктуры в регионах РФ, основанной на решениях, повышающих 
эффективность управления городским хозяйством и оптимизирующих внедрение новых услуг, 
заявили в Cisco.  
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КБ Стрелка является компанией с большим опытом реализации комплексных 
проектов, которая рассматривает город как комплексную систему, 
направленную на создание комфортной среды для жизни. Cisco, со своей 
стороны, обладает опытом и знаниями, которые позволяют сделать город не 
только комфортным, но и «умным». Все это позволит нашему сотрудничеству 
быть максимально эффективным, — заявил Амр Салем, вице-президент Cisco по 
работе с заказчиками государственного сектора. — Мы активно 
взаимодействуем с госструктурами по всему миру: только в Европе уже 
запущено более 100 проектов, в рамках которых мы в качестве эксперта 
помогаем строить «Умные города».  

 

 

 

Задача КБ Стрелка заключается в том, чтобы создавать решения, которые 
позволят российским городам и их жителям быть конкурентоспособными на 
глобальном и региональном уровне. Для нас важно сотрудничать с мировым 
лидером цифровых систем для городов и разрабатывать транспортные, 
экономические и пространственные решения, которые отвечают 
потребностям современных горожан, — прокомментировал событие 
генеральный директор "КБ Стрелка" Денис Леонтьев.  

 

 
Динамические дорожные знаки в России  

В начале сентября 2018 года стало известно о том, что в России появятся дорожные знаки, 
которые самостоятельно начнут изменять максимально разрешенную скорость движения.  

Как рассказали газете «Известия» в Российском дорожном научно-исследовательском институте 
(РОСДОРНИИ), соответствующий ГОСТ «Автомагистрали и скоростные автомобильные дороги. 
Организация и безопасность дорожного движения. Общие требования» уже разработан. При этом 
принятия нового закона для использования подобных интеллектуальных транспортных систем не 
потребуется.  

 
На российских дорогах появятся «умные» дорожные знаки 

Новые дорожные знаки планируется размещать на автомагистралях и скоростных дорогах, 
на которых разрешенная скорость составляет до 110 километров и до 90 километров в час 
соответственно. Они будут отображать рекомендуемую скорость движения с учетом 
осадков, условий видимости на дороге и других факторов.  

Отмечается, что новые дорожные знаки будут электронными и стоить в 5-10 раз выше 
обычных. Тем не менее данное нововведение, по мнению экспертов, должно повысить уровень 
безопасности на автотрассах.  

Президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу достичь нулевого 
уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий к 2030 году. Об этом 
говорится в подписанном президентом указе «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». За 2017 год, по данным ГИБДД, в 
результате ДТП в России погибли около 20 тыс. человек.  
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Эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр 
Лыткин, признавая полезность электронных знаков, полагает, что ради их введения придется 
внести изменения и в ПДД, и внедрять их он предлагает не внезапно, чтобы оштрафовать 
водителей, а постепенно и при необходимости.  

Минстрой создаст рейтинг IQ городов на базе инновационных критериев 

Минстрой планирует разработать и утвердить новый рейтинг IQ («индекса интеллекта») городов к 
середине 2019 года. Об этом заявил замглавы ведомства Андрей Чибис, пишет в июле 2018 года 
ТАСС. Методику будущего рейтинга планируют опубликовать для общественного обсуждения 
уже в конце 2018-го, добавил Чибис. Минстрой планирует сделать будущий «топ IQ городов» 
международным, сказал чиновник. «Это позволит нашим коллегам из других стран видеть 
болевые точки, которые есть», — пояснил замглавы Минстроя (цитата по RNS). 

Также в основу рейтинга добавят ряд инновационных критериев. «Подход, который избран, не 
технологический. Все подходы, которые есть сегодня в мире, — это доступ к широкополосному 
интернету, это количество датчиков, счетчиков и т. д. Но подождите! Давайте мерить эффект от 
всех этих вещей. И, приоткрою завесу, мы пытаемся докрутить такие индикаторы, как процент 
старшеклассников или детей, добирающихся до учебных заведений самостоятельно», — пояснил 
Андрей Чибис (цитата по RNS).  

Ранее сообщалось, что под «IQ городов» в Минстрое понимают степень применения цифровых 
решений в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры. Администрациям муниципальных 
образований с более высоким «IQ» планировалось выделять больше средств из федерального 
бюджета на развитие городской среды.  

Эксперты ЦСР констатировали отставание России в сфере Smart City 

Проекты «умного города», реализуемые в российских городах, не носят комплексного характера и 
сводятся к модернизации отдельных систем. К таким выводам пришли эксперты Центра 
стратегических разработок Алексея Кудрина. Соответствующий доклад центра под названием 
«Приоритетные направления внедрения технологий умного города в российских городах» 
опубликован на официальном сайте организации. Эксперты ЦСР констатируют «низкую 
готовность российских городов к цифровой трансформации». «Реализуемые в стране проекты 
умного города на данном этапе преимущественно связаны с точечной цифровизацией и 
интеллектуализацией отдельных сервисов и элементов инфраструктуры», — говорится в 
документе. Что касается комплексного модернизации на базе принципов Smart City, на данный 
момент в России подобные проекты реализуются лишь в рамках greenfield-проектов, отмечают 
аналитики Центра стратегических разработок. В числе таких проектов названы Иннополис в 
Татарстане, инноград Южный в Санкт-Петербурге и подмосковный инноцентр «Сколково».  

Кроме того, в стране явно не хватает собственных технологий Smart City, отмечается в докладе. 
«Проведенный анализ патентной и публикационной активности показывает, что у России 
отсутствуют собственные технологические заделы по большинству направлений развития 
умного города», — говорится в документе. На пути комплексного внедрения Smart City в России 
придется преодолеть целый ряд препятствий, признают эксперты ЦСР. «Основными барьерами на 
пути цифровой трансформации российских городов являются, с одной стороны, барьеры для 
развития новых технологических решений (например, в части стандартизации новых технологий, 
особенностей работы с данными, в том числе с большими, привлечения альтернативных 
источников финансирования технологических проектов). С другой стороны, значительную роль 
играют правовые, организационные и технологические барьеры для внедрения технологий умного 
города муниципалитетами и бизнесом (например, устаревшие требования в СНИПах, особенности 
проведения госзакупок, отсутствие полных, автоматически верифицированных и достоверных 
пространственных городских данных и др.)», — сказано в докладе.  
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В числе приоритетных шагов для комплексного внедрения Smart City эксперты ЦСР назвали 
совершенствование нормативно-правового регулирования включая разработку и принятие 
специального федерального закона «Об умных городах в Российской Федерации». Также, по их 
мнению, необходимо создать на уровне Правительства РФ и муниципальных образований 
координационный орган по вопросам развития умных городов.  

И наконец, необходимо обеспечить финансирования модернизации городов на основе принципов 
Smart City. «Особое внимание следует уделить становлению финансовых инструментов, 
обеспечивающих ресурсную поддержку реализации проектов умного города. Речь прежде всего 
идет о налоговых льготах, субсидиях и грантах в рамках профильных государственных программ, 
поддержке инициатив в области государственно-частного партнерства, а также о расширении 
применения инструментов краудфандинга», — резюмируют авторы доклада.  

Минстрой РФ и Ростелеком разрабатывают Базу знаний "Умных городов" 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
(Минстрой России) и ПАО «Ростелеком» в июне 2018 года заключили Соглашение о 
сотрудничестве. Подписи под документом поставили заместитель министра строительства и ЖКХ 
России Андрей Чибис и вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Глазков 
Борис. Церемония подписания состоялась на конференции «Цифровая индустрия промышленной 
России-2018» (ЦИПР) в Иннополисе.  

Предметом Соглашения является взаимодействие сторон в сферах развития и внедрения 
цифровых технологий при организации городского пространства и управления городской 
инженерной инфраструктурой, роста эффективности предоставления коммунальных услуг, 
модернизации объектов городской среды и реализации мероприятий по благоустройству для 
целей повышения уровня комфорта проживания и качества обслуживания граждан.  

Минстрой России и «Ростелеком» совместно являются инициаторами включения направления 
«Умный город» в национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации». 
«Ростелеком» разрабатывает проект «дорожной карты» направления при участии Минстроя 
России и его экспертных органов. Документ планируется представить в июле 2018 года.  

Министерство строительства и ЖКХ РФ и «Ростелеком» разрабатывают открытую интернет-
платформу «База знаний «Умных городов». В ней будет аккумулироваться лучший российский 
опыт, практические – технические, финансовые, нормативные и организационные решения, 
которые уже реализованы муниципалитетами. Ресурс также позволит анализировать опыт 
зарубежных проектов «Умных городов» и адаптировать его для российских условий.  

 

«Цифровизация городского хозяйства и повышение эффективности бытовой 
инфраструктуры за счет внедрения современных технологий – важнейшие 
задачи стратегии развития ЖКХ. Проект «Умный город» уже стал 
платформой для сотрудничества всех заинтересованных органов власти, 
компетентных представителей бизнеса и экспертов – на базе нашей рабочей 
группы разработан конкретный план цифровизации городского хозяйства, 
который прошел широкое обсуждение и был поддержан профессионалами. 
Благодаря нашему сотрудничеству с «Ростелекомом» заработал Банк умных 
технологий, отобрано 24 муниципалитета-пилота, на территории которых 
будут тестироваться новые решения, и я уверен, что скоро в нашей стране 
появится целый ряд «Умных городов», – отметил заместитель министра 
строительства и ЖКХ России Андрей Чибис.  
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Список пилотных городов для реализации проекта "Умный город" 

В окончательный список пилотных городов для реализации приоритетного проекта «Умный 
город» попали 18 городов из 15 регионов. Об этом в апреле 2018 года рассказал глава Минстроя 
Михаил Мень. В перечень вошли как «миллионники», так и города с населением менее 100 тыс. 
человек: Воронеж, Екатеринбург, Новоуральск (Свердловская обл.), Новосибирск, Уфа, Пермь, 
Великий Новгород, Евпатория (Республика Крым), Ижевск (Удмуртия), Глазов (Удмуртия), 
Сарапул (Удмуртия), Тольятти (Самарская обл.), Саров (Нижегородская обл.), Елабуга 
(Татарстан), Котовск (Тамбовская обл.), Магас (Ингушетия), Сатка (Челябинская обл.), Сосновый 
бор (Ленинградская обл.).  

Объем финансирования проекта из бюджета оценивался в 100 млрд руб. до 2024 года. Впрочем, 
Михаил Мень затруднился назвать общую сумму, отметив лишь, что источники финансирования 
для ее реализации «абсолютно разные». «Не знаю, откуда эта цифра взялась. Наверное, это 
сборные данные со всех ведомств. Если все сложить, может быть, и получится», - предположил 
он.  

Ранее сообщалось, что приоритетный проект «Умный город» включен в госпрограмму «Цифровая 
экономика». Планируемые к внедрению технологические решения в пилотных городах будут 
относиться к шести ключевым блокам. В их числе:  

• внедрение «умного» ЖКХ,  
• формирование доступной, комфортной и безопасной для здоровья граждан среды,  
• создание инновационной городской инфраструктуры,  
• цифровизация строительства,  
• цифровизация территориального планирования,  
• развитие городских транспортных систем.  

Михаил Мень отметил, что в рамках этой программы к 2024 году, например, будет установлено 
индивидуальных приборов учета в 70% квартир, а, в целом, около 50 млн человек будут к этому 
времени проживать в «умных» городах».  

Минстрой пытается внести направление "Умный город" в приоритетный проект "ЖКХ и 
городская среда" 

В начале года Минстрой России внёс в правительство России заявку об изменении приоритетного 
проекта "ЖКХ и городская среда" — согласно предложению ведомства, проект необходимо 
расширить новым направлением – "Умный город", сообщается на сайте Минстроя.  

"В число основных целевых показателей нового направления может быть включено создание 
онлайн-банка решений и технологий "умного города", создание инструментов повышения 
качества управления городскими ресурсами, в том числе за счёт большего вовлечения в принятие 
ключевых решений жителями", — рассказал 22 февраля министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства России Михаил Мень на ведомственном совещании по данному 
вопросу. 

По словам министра, в число показателей "умных городов", принятых Европейской 
экономической комиссией, входят качество и доступность коммунальных ресурсов, 
инновационная инфраструктура, безопасная и комфортная среда. Модернизация 
коммунальной инфраструктуры, благоустройство и повышение эффективности всего 
городского хозяйства должны быть синхронизированы, поэтому рабочая группа 
рекомендовала включить в приоритетный вопрос и направление умного города, полагает 
Мень.  
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Проект изменений в паспорт приоритетного проекта был подготовлен на основании рекомендаций 
рабочей группы "Умный город" Минстроя России. Предложение будет вынесено на ближайшее 
заседание проектного комитета. Возглавляет рабочую группу заместитель министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис.  

На сайте Минстроя отмечается, что в состав рабочей группы входят эксперты по "повышению 
интеллекта городов, пространственному развитию и увеличению эффективности городской 
инфраструктуры и разработчики самых современных технологий в области городского развития".  

Общие новости и исследования 

2019: Опубликована база данных мировых проектов Smart City на русском языке 

Платформа ICT.Moscow совместно с подразделением Smart City Lab Департамента 
информационных технологий города Москвы впервые собрали и выложили в открытый доступ 
базу данных мировых проектов Smart City на русском языке. Об этом 4 апреля 2019 года TAdviser 
сообщили в ДИТ Москвы. В нее вошли 195 проектов из Сингапура, Лондона, Сеула, Амстердама, 
Нью-Йорка, Барселоны и других мегаполисов. Все проекты представлены на интерактивной карте.  

Проекты распределены по городам и разделены по шести направлениям концепции «Умный город 
— Москва»: безопасность и экология (38 проектов), городская среда (26 проектов), городская 
экономика (21 проект), цифровая мобильность (51 проект), цифровое правительство (28 проектов), 
человеческий и социальный капитал (31 проект). Помимо этого, проекты можно фильтровать по 
кварталам 2018 года.  

В карточке каждого проекта, помимо его описания, представлена информация о цели, этапах 
развития, результате, а также ссылка на первоисточник.  

База знаний, которая будет постоянно пополняться, призвана помочь разработчикам и 
представителям власти следить за мировыми трендами развития умных городов.  

2018 

Объем рынка технологических решений для «умного города» — 81 млрд рублей, рост на 8%  

Расходы на технологические решения для «умного города» в России по итогам 2018 года 
составили более 81 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. Такие данные аналитики 
iKS-Consulting обнародовали 18 марта 2019 года.  

По словам экспертов, рассматриваемый рынок имеет потенциал и привлекательность, 
однако он не только не показывает взрывного роста, но и может сократиться. 
Прогнозируется, что в 2019 году инвестиции в цифровые решения для «умного города» упадут 
до 77,1 млрд рублей. В исследовании отмечается, что частные инвесторы не заинтересованы в 
участии в проектах «умного города», а практически весь рынок формирует Москва, на которую 
приходится 93% расходов в России. Доля Санкт-Петербурга составляет 2%, а остальных регионов 
вместе взятых — 5%. Незаинтересованность частных инвесторов в участии в проектах «умного 
города» в «Ростелекоме» объясняют тем, что зачастую такие вложения не становятся 
высокодоходными.  

В московском бюджете на плановый период 2019–2020 годов на реализацию отдельных 
направлений в рамках концепции «умного города» предусматривается сокращение затрат. В этой 
ситуации подстегнуть рост рынка в России может лишь выделение средств из федерального 
бюджета на реализацию региональных программ «Цифровой экономики», считают iKS-Consulting. 
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Небольшое влияние на рынок могут оказать ведомственная программа «Умный город» и 
модернизация системы видеонаблюдения в Москве с применением технологии распознавания лиц.  

Что касается всего российского рынка технологических решений для «умного города», то его 
подстегнуть может лишь выделение средств из федерального бюджета на развитие региональных 
программ «Цифровой экономики», указывают в iKS-Consulting. К наиболее перспективным 
сегментам в области «умного города» для регионов аналитики относят свет, ЖКХ, управление 
трафиком, «безопасный город» и экомониторинг.  

Frost & Sullivan: Умные города к 2025 г. будут стоить $2 трлн 

Суммарная рыночная стоимость умных городов к 2025 г. превысит отметку в $2 трлн. Такие 
данные содержатся в исследовании компании Frost & Sullivan, посвященном тенденциям в сфере 
искусственного интеллекта (ИИ). По мнению аналитиков, именно ИИ станет одной из 
краеугольных технологий, используемых при построении умных городов, наряду с 
персонализированным здравоохранением, робототехникой, распределенной энергией и 
передовыми системами помощи водителям.  

«Создание умных городов — одно из ключевых направлений цифровой экономики во всем мире. 
Россия не является исключением: в конце 2017 года крупнейшие госкорпорации и 
образовательные учреждения подписали меморандум о создании 50 первых умных городов, в 
которых будет внедрен беспилотный транспорт, повышена эффективность ЖКХ и созданы 
благоприятные условия для развития инновационных компаний. Такой интерес вызван 
возможностями, которые открываются перед обществом в условиях технологичной городской 
инфраструктуры: это и повышение комфорта жизни, и экономия времени и ресурсов, например, 
электроэнергии и воды», — считает директор по технологиям Hitachi Vantara в регионе North 
EMEA Яхина Ирина. 

Эксперты Frost & Sullivan отмечают, что сейчас наиболее удачный момент для активизации 
подобных технологических преобразований. Как минимум, это соотносится с выкладками, 
согласно которым к 2050 г. 80% населения развитых стран планеты будут жить в городах.  

Больше всего умных городов создадут в Китае  

Исследователи отмечают, что важным фактором создания умных городов станут не только 
различные инновации, но и привлечение к процессу самих граждан. На этом фоне различные 
эксперты предлагают начать широкое обсуждение в Китае между местными органами власти и 
населением. Во Frost & Sullivan отмечают, что эти призывы не случайны: более половины умных 
городов будут расположены в этой стране и к 2025 г. принесут экономике $320 млрд.  

«Один из самых важных вопросов при проектировании умных городов — безопасность граждан. 
Уже сейчас в ИТ-сфере появляются решения, направленные на защиту общественного 
благополучия. Например, Hitachi Visualization Suite помогает предотвращать преступления, 
представляя более полную и точную картину того, что происходит в городе. А Hitachi Video 
Analytics (HVA) помогает организациям получать ценные инсайты о состоянии городского 
пространства, ситуации на дорогах и в аэропортах. Решения адаптируются и масштабируются по 
мере изменения потребностей города», — приводит примеры Ирина Яхина. 

Согласно данным исследования, наибольшие инвестиции в проекты умных городов будут 
вложены в Европе. Но Северная Америка тоже не отстает — уже к 2020 г. объем рынка умных 
домов превысит $5 млрд. Аналитики отмечают, что еще одним регионом бурного роста станет 
Латинская Америка. Умные города уже готовы создавать в Мехика, Буэнос-Айресе, Сантьяго и 
Рио-де-Жанейро.  
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Исследование Juniper Research и Intel 

Рейтинг от исследовательской компании Juniper Research и производителя процессоров Intel 
оценивает города по таким критериям, как успехи в интернет-технологиях, их влияние на жизнь 
людей, здравоохранение и инфраструктуру в целом.  

Авторы рейтинга отметили, что интеллектуальная система управления транспортом в Сингапуре 
сокращает время простаивания в пробках на 60 часов в год в среднем для каждого водителя. Также 
Сингапур превзошел другие города по распространенности гаджетов среди пожилых людей. Это 
позволяет контролировать их состояние здоровья, продлевает жизнь и ее качество.  

Второе место заняла мировая финансовая столица – Лондон. Далее следуют американские города: 
Нью-Йорк, Сан-Франциско и Чикаго. В десятку победителей, разумеется, вошли столицы Южной 
Кореи и Японии, причем Сеул опередил Токио. Из новичков в подобных рейтингах можно 
отметить Барселону – второй по численности испанский город. Он занял девятое место в рейтинге. 
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php 

Компания Schneider Electric представила новую облачную платформу 
для промышленных машин.  
 
16.05.2019.  INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru  
 
На недавно прошедшем Innovation Summit Moscow компания Schneider Electric представила свою 
новую облачную платформу для удаленного доступа к промышленным машинам и их 
обслуживанию — EcoStruxture Machine Advisor. Решение EcoStruxure от компании Schneider Electric 
— это открытая комплексная платформа на основе технологии IoT с собственной архитектурой, 
которая обладает высокой функциональной совместимостью и применяется в самых различных 
отраслях промышленности. Платформа призвана повысить безопасность, надежность, 
эксплуатационную эффективность, снизить влияние на окружающую среду и открыть новые 
возможности для связи между устройствами в самых разных областях промышленности и 
производства. Готовые к вызовам будущего решения в области оборудования и передовые 
технологии "умной" автоматизации EcoStruxure Machine позволят производить более безопасное и 
гибкое оборудование, а также минимизировать затраты на обслуживание машин и достигать 
максимальной операционной эффективности производства.  
 
EcoStruxture Machine Advisor состоит из трех основных модулей, которые призваны обеспечить 
оптимальные условия для надежной и безопасной работы промышленных машин:  
 
• Сервис визуализации  
Веб-доступ ко всем подключенным машинам в режиме реального времени. Сервис визуализации 
позволяет в один клик найти необходимую техническую документацию, схемы, спецификации, 
журнал и регламент обслуживания. В это же время интуитивно понятный интерфейс обеспечивает 
наилучший пользовательский опыт для сотрудников предприятия.  
 
• Сервис аналитики  
Удаленный контроль и анализ состояния и производительности машины. 
Аналитический сервис позволяет отслеживать онлайн ключевые показатели эффективности с 
помощью готовых графических виджетов — панели инструментов для аналитики, мониторинга 
трендов, оповещений и других инструментов. 
 
 • Удалённое техническое обслуживание  
Исправление неполадок оборудования из любой точки мира. Удаленное техническое обслуживание 
с возможностью использования сервиса дополненной реальности, обеспечивает подключение и 
программирование промышленных контроллеров линейки M2xx и панелей оператора Magelis через 
интернет браузер стационарного ПК или мобильного устройства вне зависимости от фактического 
местонахождения сотрудника.  
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В совокупности три этих элемента позволяют партнерам Schneider Electric обеспечивать своим 
клиентам принципиально новый сервис по обслуживанию любой промышленной установки в любой 
точке мира, предоставляя для них исчерпывающую картину всего того, что происходит на 
производстве. Подключение промышленных машин и настройка интерфейса Machine Advisor 
происходит просто и интуитивно понятно. 
Источник: https:/ / www.advis.ru/ php/ view_news.php?id=0ED28114-73AC-8F41-A60E-
3789D1CFE681&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 

В России создали самообучающегося передвижного робота 
Технологию предлагается применять в труднодоступных местах 

20.05.19. Специалисты, представляющие Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского, представили робота, созданного на основе 
искусственной нейронной сети. Эксперты утверждают, что с применением 
аналогичных технологий можно будет создать более сложные устройства и 
использовать их, в том числе, под водой или в космосе. 

 фото: pixabay.com 
 
Как поясняют эксперты, «нейроробот» может ориентироваться в динамичной среде. 
При помощи системы, напоминающей работу нейронов в головном мозге, он 
анализирует данные, полученные с помощью ультразвуковых датчиков расстояния и 
чувствительного бампера. Механизм обнаруживает препятствия слева и справа от себя, 
причем он «обучается», двигаясь вперед и получая стимуляцию от датчиков. Это 
позволяет ему заранее объезжать препятствия, тем самым избегая столкновения с 
ними. Если ультразвуковые датчики расстояния переместить, через некоторое время 
робот «переучится» и снова будет избегать столкновений, добавляют специалисты. 

Принцип работы любой нейросети заключается в том, что она «самостоятельно» 
изучает большой объем информации и выявляет закономерности, после чего 
оказывается способна действовать в незнакомой ситуации, опираясь на эти данные. В 
отличие от традиционного программирования, подобный подход позволяет алгоритмы 
решать принципиально большее количество задач и постоянно совершенствоваться. 

На сегодняшний день подобные нейросети обыгрывают профессионалов в настольные и 
компьютерные игры, помогают астрономам искать новые планеты у далеких звезд, а 
криминалистам – предсказывать квартирные кражи, способствуют эффективной работе 
онлайн-переводчиков, и это далеко не полный список. Довольно успешно 
искусственный интеллект «пробует себя» и в творчестве – в прошлом году на аукционе 
была за 432 тысячи долларов продана написанная роботом картина, а двумя годами 
ранее робот стал финалистом японской литературной премии имени писателя-фантаста 
Хоси Синъити. Не так давно компания Google создала алгоритм, позволяющий каждому 
интернет-пользователю создать собственную композицию «в стиле Иоганна Себастьяна 
Баха» при помощи нейросети. А инженер из Китая по имени Хи Хи, представляющая 
Стэнфордский университет, даже заявила о планах разработать искусственный 
интеллект, способный шутить. Источник: https://www.mk.ru/science/2019/05/20/v-rossii-sozdali-
samoobuchayushhegosya-peredvizhnogo-robota.html 
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Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания 

 GE9X под крылом лайнера Boeing 777X Boeing 
 
20.05.2019. Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире 
авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний. Как пишет Aviation Week, 
в ходе программы летных испытаний, проводившихся на летающей лаборатории Boeing 747-400 с 
весны прошлого года, двигатель провел в воздухе 320 часов, совершив больше 50 полетов. 
Состоявшиеся проверки признали успешными. 

По мере разработки авиационные двигатели проходят серию различных испытаний, которые 
сначала проводятся на специальных стендах на земле, а затем уже на летающих лабораториях 
в воздухе. Такие испытания позволяют оценить реальные характеристики силовых установок, 
а также проверить работу всех систем авиадвигателя в различных условиях. 

Основной этап летных испытаний GE9X завершился 7 мая 2019 года. По его итогам, а также 
по итогам программы наземных стендовых испытаний силовой установки, американская компания 
GE Aviation собрала данные, необходимые для завершения сертификации GE9X. Это необходимо 
для того, чтобы двигатель мог совершить первый полет на самолете Boeing 777X, для которого 
он разрабатывается. 

Разработка GE9X ведется с 2012 года. Диаметр вентилятора этого двигателя составляет 3,4 метра, 
а диаметр его воздухозаборника — 4,5 метра. Новая силовая установка может развивать тягу 
до 470 килоньютонов. GE9X имеет крайне высокую степень двухконтурности — 10:1. Этот 
показатель позволяет двигателю поддерживать высокую мощность, потребляя существенно 
меньше топлива по сравнению с другими двигателями. 

В январе текущего года американский авиастроительный концерн Boeing совместно 
со специалистами GE Aviation установили двигатели GE9X на первый летный образец 
пассажирского самолета Boeing 777X. Выкатка этого самолета состоялась в середине марта 
текущего года. Как ожидается, первый полет нового лайнера состоится до конца 2019 года. 

Длина лайнера Boeing 777X, самого большого двухдвигательного лайнера в мире, в зависимости 
от версии составит 69,8 или 76,7 метра, а размах крыла — 71,8 метра. Самолет получит складное 
крыло, благодаря которому сможет помещаться в стандартном авиационном ангаре. Размах 
сложенного крыла B777X составит 64,8 метра. Самолет сможет выполнять полеты на расстояние 
до 16,1 тысячи километров. Василий Сычёв Источник: 
https://nplus1.ru/news/2019/05/20/ge9x?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В Тольятти начнут выпускать новую машину за 450 000 рублей 

В декабре должно стартовать серийное производство электромобилей марки ZETTA 

20.05.2019. В этом году конвейер покинут всего десять автомобилей, а план следующего года —   
2 000 машин. Для выпуска новинки группа компания ZETTA готовит производство общей 
площадью около 20 тысяч квадратных метров. Сам автомобиль ZETTA сейчас находится на этапе 
опытно-промышленного производства. Модель будет иметь четыре места и трёхдверную 
компоновку. 

 
 
 

http://aviationweek.com/
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 В базовом исполнении ZETTA будет строго 
переднеприводной, в средней версии сохранится монопривод, но добавится более ёмкая батарея. 
Топовый автомобиль предложит полный привод и продвинутый аккумулятор. 

Ожидается, что стоимость электромобиля тольяттинской сборки составит 450 000 рублей. 
Платформа — интеллектуальная собственность компании, но подвеску автомобиля инженеры 
взяли от восьмого семейства Lada. Мотора как такового нет, его функцию играют асинхронные 
мотор-колёса собственной разработки. 

ZETTA имеет каркасно-панельную конструкцию: на металлический каркас навешены кузовные 
панели из экструзионного композита. В рублях локализация модели составит порядка 50%, 
учитывая применение дорогих батарей от GE Power Technology. Их ёмкость — от 10 до 32 кВтч, 
а пробег на одной зарядке составит 200-560 км. 

При снаряжённой массе 486-708 кг (в зависимости от емкости батареи) машина сможет 
разгоняться до 120 км/ч. Управление функциями автомобиля возложены на планшет посреди 
передней панели. Из-за сертификационных требований создателям пришлось установить 
традиционный руль, хотя можно было обойтись джойстиком.  

Габариты составляют 3 030 х 1 600 х 1 760 мм. Для сравнения, «Ока» при длине 3 200 мм имела 
ширину 1 420 мм, а высоту — 1 400 мм. Притом, несмотря на более компактные габариты, ВАЗ-
1111 имел объём багажника 210 литров, а для электромобиля ZETTA заявлены всего 180 литров. 
Об этом сообщает «Российская газета». Источник: https://auto.mail.ru/article/72866-
v_tolyatti_nachnut_vypuskat_novuyu_mashinu_za_450_000_rublei/ 

Дрон, превращающийся в робокар по приземлении                                           

Израильские исследователи построили квадрокоптер, оснащенный 
колесами, благодаря которым может передвигаться по земле после посадки. 

 21.05.2019. Разработка получила название FStar 
(flying sprawl-tuned autonomous robot). Аппарат летает так же, как любой обычный 
квадрокоптер, используя набор горизонтальных винтов. При этом, однако, к его «плечам» 
прикреплены также колеса, которые питаются от тех же четырех двигателей. Данные 
колеса позволяют поднимают корпус FStar с земли и позволяют ему передвигаться по ней 
со скоростью до 2,6 метра в секунду. 
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Кроме того, FStar может настраивать угол, под которым «плечи» будут выступать 
из корпуса (до 55 градусов). Это означает, что аппарат сможет приподнимать или 
опускать корпус, к примеру для преодоления каких-либо препятствий при передвижении 
на земле. Аппарат может доставлять грузы весом до 400 граммов; время же автономной 
работы составляет примерно 20 минут. 

Разработка, по мнению исследователей, может найти различные применения, 
в частности быть использована в спасательных операциях.                                                   
Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news-482151-dron-prevrashchayushchiysya-v-robokar-po-
prizemlenii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

Опытно-конструкторская цифровизация: насколько виртуальным 
станет флот первой пятилетки ГПВ                                       18 Июля 2018  

Переход на контракты жизненного цикла кораблей, о котором говорят уже больше 15 лет, 
требует полностью цифровой модели взаимодействия на всех стадиях жизни изделия. Но 
сопутствующая цифровизация регулярно буксует: проектанты, верфи, эксплуатанты и 
ремонтники часто используют разные программы, а стремление собрать ПО воедино и 
стандартизировать его пока еще не удалось воплотить на уровне всей отрасли, прежде всего 
Объединенной судостроительной корпорации. Речь идет также о внедрении полноценной 
системы обмена электронными данными и других комплексов отраслевого масштаба. 
Mil.Press FlotProm разобрался, могут ли современные технологии, в частности 3D-
проектирование и электронные технические руководства, сдвинуть сроки "влево", а также 
на каком этапе находится их внедрение в отрасль в целом на уровне систем жизненного 
цикла корабля и обмена данными между всеми субъектами этого процесса. 
 

 
3D-модель ТАВКР "Адмирал Горшков" в системе T-FLEX CAD 
Tflexcad.ru 

Перевести отрасль в "цифру" 
 
28 июня 2018 года Минпромторг опубликовал проект стратегии развития судостроительной 
промышленности до 2035 года. Реализация плана разбита на три этапа. Второй этап (2021–2025 
годы) предусматривает в том числе "формирование единого цифрового пространства". Из истории 
и структуры отрасли военного кораблестроения очевидно: реализация ляжет прежде всего на 
Объединенную судостроительную корпорацию как отраслевого системного интегратора и на 
входящие в ОСК конструкторские бюро, верфи, а также на профильные подразделения ВМФ.  
 
Журналисты Mil.Press FlotProm опросили сотрудников ведущих российских КБ и заводов, а также 
представителей ОСК, чтобы понять, насколько отрасль готова перейти к единому цифровому 
пространству. Определенные итоги можно будет подвести уже через пять лет, то есть еще до 
конца реализации госпрограммы вооружения на 2018–2027 годы.  
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Терминология 
 
Переход на цифровые модели управления жизненным цикла изделий (СУЖЦ, англ. – PLM, product 
lifecycle management) требует применения сложных комплексов специализированного ПО. Речь 
идет прежде всего о системах автоматизированного проектирования (САПР, англ. – CAD, 
computer-aided design). Их использование подразумевает объединение или интеграцию САПР и 
систем инженерного анализа (англ. – CAE, computer-aided engineering), автоматизированных 
систем подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ (англ. – CAM, computer-aided 
manufacturing) и систем управления данными об изделии (англ. – PDM, product data management). 
Все это и входит в понятие СУЖЦ.  

"Цифра": объединяя, ускоряем 
 
Объединение всех этих сложных программных комплексов позволит значительно ускорить работу 
над кораблем, судном или подлодкой на каждом из этапов его жизни. Делать это нужно на уровне 
всей отрасли с привлечением эксплуатантов, прежде всего ВМФ.  
 
Сейчас каждое КБ работает в той или иной САПР, дорабатывая ее и добавляя собственные 
надстройки. При этом системы автоматизированного проектирования подразделяются на "легкие" 
(двумерные) и более сложные ("средние", т.е. трехмерные, и "тяжелые", описывающие изделие 
полностью и на разных уровнях).  

 

 
3D-модель судна в системе AVEVA 
aveva.com 
 
Для обмена данными с заводом в идеале нужно использовать одну и ту же электронную модель, 
не разделенную на проектную и построечную, объяснил Mil.Press FlotProm источник в I ЦНИИ 
кораблестроения ВМФ. Такой формат взаимодействия в российском кораблестроении массово 
начали внедрять в конце 2000-х – начале 2010-х годов. Ключевую роль здесь должны играть 
проектанты, "плясать надо от них", – отметил он. В середине 2000-х КБ и верфи выстраивали 
собственные схемы взаимодействия и передачи документации, зачастую "тет-а-тет", что 
усложнило внедрение неких единых правил обмена данными для отрасли в целом. С другой 
стороны, такая практика сложилась еще до создания ОСК.  

Опыт других крупных корпораций? 
ПАО "ОДК-Сатурн" использует технологию сквозного проектирования изделий с начала 
XXI века, сообщили изданию в пресс-службе компании. Полностью цифровым стал и 
проект стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М2. Корпорация "Иркут" в 
середине 2010-х годов начала вести "электронные дела" всех выпускаемых самолетов 
Як-130. Над цифровизацией послепродажного обслуживания "сто тридцатого" работали 
около десяти лет. Этот опыт применяют и на других самолетах. 
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В Объединенной авиастроительной корпорации уже создаются "цифровые двойники" – модели 
производственной кооперации предприятий. Пока коллеги внедряют информационно-
аналитическую систему, кораблестроителям до системной интеграции далеко. Еще не на всех 
предприятиях ОСК внедрены системы цифрового проектирования и моделирования, не все КБ 
могут обмениваться рабочей конструкторской документацией (РКД) с верфями и с флотом.  

Как КБ и верфи цифровизируют проектирование и постройку 
 
В 2012 году гендиректор Морского инженерного бюро Глеб Егоров заявил, что "кроме громадного 
объема РКД, да еще и в бумажном виде, ничего отличительного и особенного в нашем 
проектировании нет". Он также отметил, что это вопрос в том числе к заводам.  
 
Mil.Press FlotProm узнал об опыте ведущих конструкторских бюро и заводов России и 
проанализировал их достижения в области 3D-моделирования, цифрового судостроения и 
создания интерактивных электронных технических руководств (ИЭТР). И что же выяснилось?  

3D-опыт Северного ПКБ 
 
Северное проектно-конструкторское бюро начало тестовое использование САПР FORAN в 1997 
году. С помощью этой системы конструкторы смакетировали ряд помещений фрегатов проекта 
11356. По данным сайта разработчика ПО, каталонской компании SENER, 
бюро использует программу с 2000 года, число пользователей – 100. В системе спроектирован в 
частности пограничный сторожевой корабль проекта 22460. С 2007 года КБ начало использовать 
FORAN как источник данных для получения КД. 
 
Первым по-настоящему "цифровым" кораблем Северного ПКБ стал фрегат проекта 22350 
"Адмирал Горшков". Его трехмерная модель выполнена с высокой степенью детализации. 
С помощью 3D-моделирования создана в том числе схема прокладки 26,5 тысячи 
кабелей общей длиной более 450 км. Это позволило сократить количество кабеля, 
закупаемого верфью, а также избежать других сложностей. 

Северное ПКБ использует САПР FORAN, передавая "Северной верфи" соответствующую РКД на 
всех этапах строительства. В бюро отмечают, что этот тип документации позволяет сократить 
число ошибок и сэкономить время заводчан, необходимое для изучения чертежей и других 
документов, которые стали частью модели.  

 
3D-модель корабля в системе Foran 
marine.sener 
 
КД нового поколения, передаваемая Северным ПКБ "Северной верфи" на всех этапах 
строительства, включает в себя альбомы и файлы раскроя корпусных конструкций, файлы гибки 
для станков с ЧПУ, альбомы карт-эскизов труб, изометрий ветвей трубопроводов, а также чертежи 
раскроя систем вентиляции и газоходных трактов.  
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При этом каждый элемент модели служит источником данных для разного вида документации 
(ИЭТР, чертеж насыщения, спецификация к электромонтажному комплекту, кабельному журналу 
и т.п.). Таким образом КД можно выпустить в кратчайшие сроки и с любой степенью детализации. 
Важно, что электронная модель не разделена на проектную и построечную, то есть она единая.  
 
С 2015 года Северное ПКБ обменивается данными с заводами-строителями по безопасному 
каналу. По словам источника издания, подобный формат обмена данными реализован по крайней 
мере с двумя предприятиями – "Северной верфью" и "Севмашем".  
 
"Однако не на всех российских верфях такой тип документации востребован, – говорит один из 
конструкторов предприятия. – Существующие нормативные документы серьезно устарели и 
нуждаются в пересмотре. Нужны также стандарты отрасли (ОСК) по выпуску документации с 
учетом возможностей современных САПР и технологий производства". 
 
Вместе с тем при строительстве корабля флот, КБ и верфь столкнулись с рядом 
серьезных проблем: этапы проектирования и постройки "Адмирала Горшкова" 
согласовали недостаточно хорошо; методы коммуникации передачи информации между 
заинтересованными организациями, а также стандарты и нормативные документы 
серьезно устарели; опрошенные кораблестроители и заводчане отметили в целом 
медленный переход к современным методам проектирования и постройки. 
Примечательно, что те же недостатки отмечал в одном из своих докладов экс-
гендиректор Северного ПКБ Владимир Спиридопуло. 

Программная разноголосица российских проектантов 

Один из лидеров 3D-проектирования в российском кораблестроении – Невское ПКБ – еще в 
советские годы наладило передачу цифровых данных на "Черноморский завод" в Николаеве. 
Проектирование велось в системе FORAN. 3D-модели создавались для ТАВКР "Адмирал 
Горшков" (сегодня – "Викрамадитья") и БДК "Иван Грен", НИТКА и других проектов. Выпуск 
РКД осуществляется в системе ShipConstructor, процесс интегрирован с российской комплексной 
информационной системой (КИС) Tronix. Последняя совмещает функции CAD-CAM системы с 
элементами PDM и функцией электронного документооборота.  
 
Работы по авианосцу "Викрамадитья" показали, что производительность труда по сравнению с 
серединой 1980-х, когда создавался ТАВКР "Адмирал Горшков", выросла в 2,5–3 раза. Количество 
извещений уменьшилось в 3–5 раз. Объем документации возрос в полтора раза, штаб бюро 
сократился вдвое. Сроки строительства остались прежними. КИС Tronix также использовали 
"Балтийский завод", "Северная верфь", НПКБ и другие предприятия.  

 

 
3D-модель плавкрана 02690 от IGA Technologies 
IGA Technologies 
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ЦМКБ "Алмаз" в начале 2010-х создавало свои 3D-модели в программе Tribon (компания 
AVEVA), позднее перешло на ПО AVEVA Marine; бюро отладило передачу данных на "Янтарь", 
"Звездочку" и Средне-Невский судостроительный завод. Тот же программный продукт использует 
Зеленодольское ПКБ. Приемка моделей на предприятии организована в комнате виртуального 
прототипирования с использованием 3D-очков. Похожий опыт есть у компании "НовИТ ПРО", 
разработавшей трехмерные модели для ДЭПЛ проекта 636.3.  

 
Мобильный центр сопровождения заказов. Рабочая зона 
Пресс-служба компании "НовИТ ПРО" 
 
КБ "Спецсудопроект" разрабатывало трехмерные модели в программе CATIA. Инженеры бюро 
также создавали ИЭТР для судна обеспечения "Эльбрус" проекта 23120 и плавкранов проекта 
02690.  
 
По словам замначальника ЦКБ "Балтсудопроект" Александра Сальникова, вся РКД на корабли и 
суда уже пять лет делается посредством 3D-моделей, созданных в САПР. Речь идет о морских 
буксирах проекта 23470, строящихся на Ярославском судостроительном заводе, гражданских 
судах снабжения проекта 22420 и портовых ледоколах проекта 30044.  
 
Таким образом даже беглый обзор используемого ПО позволяет утверждать, что за первые 
полтора десятилетия XXI века КБ и верфи, занимающиеся надводными кораблями, выстроили 
систему обмена КД, часто в формате "тет-а-тет". Привести ее к единообразию – задача непростая. 
Каждое предприятие выбирало софт исходя из собственных предпочтений, конструкторы и 
управленцы привыкли в нем работать.  
 
С надводным кораблестроением все более-менее понятно: здесь КБ и верфи работают не только с 
военными, но и гражданскими заказчиками, в том числе международными, поэтому переход на 
более современные средства проектирования шел быстрее. Иногда суда, разработанные в России, 
строили за рубежом, и заказчик требовал сразу создавать проект в 3D.  

3D-проектирование уходит под воду 
 
Подводное кораблестроение более консервативно. Здесь 3D-проектированием плотно занялись 
лишь в начале XXI века, хотя определенные наработки были и раньше.  
 
Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" начало внедрять технологии 3D-
проектирования для многоцелевых АПЛ проекта 885М "Ясень-М" в 2003–2005 годах. Трехмерные 
модели применяли в частности для подготовки РКД. Работы по проекту выполнялись в системе 
Creo (ПО для 3D-моделирования, пример "тяжелого" САПР). В начале XXI века бюро 
рассматривало 3D-моделирование только как элемент проектирования и выпуска РКД. Но уже к 
2007 году "Малахит" в общем перешел на 3D-проектирование и в 2008 году начал передавать на 
"Севмаш" 3D-модели корпусных конструкций. В 2012–2013 годах северодвинские корабелы 
получили больше сотни моделей крупногабаритных секций наружного корпуса для "Ясеней-М". 
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Создана библиотека 3D-моделей оборудования, насчитывающая более 100 тысяч единиц. 
Разрабатывались также модели основных корпусных конструкций заказа. 
 
"Когда работа только начиналась, мы еще не были готовы к тесному взаимодействию с 
заводом-строителем, но постепенно осознавали необходимость создания единого 
информационного поля", – рассказывал в 2012 году гендиректор "Малахита" Владимир 
Дорофеев. 

КБ "Малахит" в 2006–2007 годах внедрило на основе Windchill – системы для управления 
жизненным циклом изделия – комплекс управления электронной техдокументацией. Он 
использовался для разработки цифровой РКД проектов 885М и 971М (шифр "Щука-Б"). В системе 
хранили электронную КД, она позволила полностью перейти на электронный документооборот в 
рамках проекта. Windchill в "Малахите" внедряла петербургская компания Irisoft. Она же 
занималась автоматизацией электронного каталога ЗИП для "Адмиралтейских верфей". 
Электронная модель изделия также хранится в Windchill.  

 

 
 
Программа Windchill для управления жизненным циклом изделия 
www.irisoft.ru 
 
"Севмаш" осваивал новую методологию получения данных от КБ в рамках проекта "Цифровая 
верфь". К 2013 году завод использовал в частности САПР FORAN. Для платформы 
"Приразломная" конструкторы предприятия разработали 90% КД, используя еще собственную 
САПР "Бриз". В ноябре 2011 года на научно-техническом совете предприятия решили перейти от 
PDM-системы собственной разработки к системе стороннего производителя. В октябре 2012 года 
завод приступил к внедрению системы управления жизненным циклом морской техники на базе 
программного комплекса компании Dassault Systems (разработчик САПР CATIA). Стартовал 
также пилотный проект по апробации системы Windchill как базового PDM-решения предприятия. 
К началу 2017 года специалисты КБ "Севмаша" впервые создали полную 3D-модель корпуса АПЛ. 
Пилотным проектом стала подлодка спецназначения "Хабаровск".  

 
Конструкторы  "Севмаша" и 3D-модель АПЛ "Хабаровск" Пресс-служба ПО "Севмаш" 
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Также верфь перешла от использования AutoCAD, в котором чертили в начале 1990-х, к CAD-
системе FORAN. При этом в 2000-х и даже 2010-х годах конструкторы столкнулись с проблемой 
несоответствия стандартов ГОСТ и теми, что используют ведущие зарубежные САПР. На одном 
из проектов специалисты "Севмаша" доводили чертежи до требований устаревших российских 
стандартов посредством AutoCAD, т.е. фактически в ручном режиме. Об этом изданию сообщил 
источник, знакомый с ситуацией. 
 
В идеале 3D-модель, встроенная в различные системы, должна объединить КБ и завод, 
что позволит отказаться от использования устаревших комплектов рабочих чертежей. 
Верфь сможет получать из CAD-системы чертежи без необходимости доводить их до 
требований ГОСТ. Один из опрошенных инженеров назвал их "дремучими" и подчеркнул, 
что натурное макетирование на строящемся корабле должно уйти в прошлое. Ведь 
завод-строитель уже сам может выпускать рабочие чертежи. 

 
ДЭПЛ проекта 636 "Варшавянка" 
http://army.lv/ 
 
Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" начало использовать 3D-
моделирование в конце 1990-х годов для гражданских заказов. Предприятие закупило ПО для 
трехмерного проектирования технологических объектов – систему PDS компании Integraph. 
Позднее для создания платформы "Беркут" закупили систему 3D-моделирования AVEVA PDMS. 
Бюро также использовало ПО AVEVA Tribon. В 2012 году начальник группы трехмерного 
моделирования нефтегазодобывающих платформ предприятия Михаил Григорьев говорил, что 
переход на безбумажную организацию труда инженера в "Рубине" "пока всерьез не 
рассматривается".  
 
В КБ разработали ДЭПЛ проекта 636 "Варшавянка", последние модификации которой достаточно 
популярны на внешнем рынке. По данным источника издания в российской оборонке, "Рубин" по-
прежнему медленно осваивает трехмерное проектирование подлодок и не торопится передавать 
соответствующие модели заводу-строителю "шестьсот тридцать шестых" – "Адмиралтейским 
верфям". 3D-модели для ремонта ДЭПЛ проекта 636.3 с 2015 года делала петербургская компания 
"НовИТ ПРО".  

 
Трехмерные модели корпуса, общесудовых систем, кабельных трасс и оборудования 
ДЭПЛ пр. 636.3 Пресс-служба компании "НовИТ ПРО" 
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Ранее она же занималась трехмерным проектированием отдельных узлов атомных "Ясеней-М" и 
"Бореев-А". На самих "Адмиралтейских верфях" не смогли оперативно рассказать Mil.Press 
FlotProm об опыте 3D-проектирования и прогрессе в области цифровизации, порекомендовав 
обратиться в ОСК.  
 
Как 3D приходит в проекты прошлого 
 
Цифровизация кораблей и судов старых, "докомпьютерных" проектов, – дело крайне трудоемкое. 
Учитывая солидный средний возраст боевых кораблей дальней морской и океанской зоны и 
фактический отказ от постройки крейсеров, эсминцев и вертолетоносцев, остается ремонтировать 
старые БПК и СКР по старой документации. Что, конечно, не добавляет скорости.  

 

 
3D-модель носовой части эсминца пр. 956 для ВМС НОАК разработки "НовИТ ПРО" 
Пресс-служба "НовИТ ПРО" 
 
Отдельная проблема – в самой структуре российского кораблестроения, повторяющей советское 
разделение верфей и КБ. Речь идет о стыковке бумажных и цифровых технологий 
проектирования, производства, эксплуатации и ремонта. Конфликт интересов, иски контрагентов, 
разные бизнес-задачи предприятий часто тормозят постройку кораблей. Структура ОСК, 
призванная интегрировать все это в единую систему, пока еще не достигла своих целей. Один из 
выходов применительно к старым кораблям – цифровизация "бумажных" проектов или их частей в 
зависимости от желания заказчика. Такие примеры в российском кораблестроении есть: та же 
"НовИТ ПРО" разрабатывала РКД на часть корпуса эсминцев проекта 956, строившихся для ВМС 
Народно-освободительной армии Китая. Проработали в частности палубный и якорный клюзы в 
носовой части корабля. Таким образом помочь крупным КБ и верфям цифровизироваться могут 
сравнительно небольшие фирмы.  

Цифровизация: бесконечное приближение 
 
Новые технологии в российском кораблестроении развивались на каждом предприятии как бы 
сами по себе – как в сложные 1990-е, так и в сытые 2000-е годы. Единая информационная 
структура ОСК только создается, в ней по-прежнему много разрозненных информационных 
систем, отмечал в 2017 году директор департамента информационных технологий ОСК Антон 
Думин.  
 
Сейчас IT-департамент ОСК внедряет концепцию управления жизненным циклом изделия, 
управления знаниями, параллельного проектирования, а также работает над интеграцией 
информационных систем финансового контура. По-прежнему нужна общая система 
организационно-распорядительного документооборота внутри корпорации.  
 
Исходя из пятилетней стратегии развития информационных технологий ОСК, принятой в 2016 
году, единого универсального решения и последующего развертывания централизованных систем 
на крупных предприятиях корпорации ждать не стоит. Иными словам, корпорация пока не 
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унифицирует информационные системы. Речь может идти лишь об ограничении 
централизованных систем, которые помогут консолидации данных. Вместе с тем обмен данными 
объединят в единый контур. Автоматизация в том или ином виде присутствует уже на всех 
заказах, на каждом этапе жизненного цикла изделий, но пока есть разрывы: где-то по-прежнему 
используется бумажная документация. 
 
Согласно упомянутой выше стратегии, две ключевые цели развития IT-департамента 
ОСК – создание единого информационного пространства для поддержки исполнения 
стратегических задач корпорации – и переход от форма-центричного к дата-центричному 
подходу в информационных технологиях и процессах группы "ОСК". Для каждой из 
информационных систем прописан их целевой уровень развития, который определяется 
массивом, выдаваемым той или иной системой. 

Еще одно важное направление – создание единой системы нормативно-справочной информации. 
Продолжается работа по формированию централизованной информации по всем номенклатурным 
позициям для осуществления закупок, управления данными об изделиях, учета ЗИП и 
классификации номенклатуры. По сути, все инициативы направлены на цифровизацию 
взаимодействия как внутри предприятия и между предприятиями ОСК, так и по отрасли в целом.  
 
Так, по частям, чтобы не нарушить уже сложившуюся систему кооперации, создается единое 
отраслевое проектно-производственное пространство. В будущем это позволит перевести 
большинство испытаний в виртуальное пространство и создать "цифровые двойники" всех 
процессов и элементов отрасли. Все вышеизложенное может выглядеть абстрактно, особенно для 
людей несведущих, – но архитектура системы сложилась, и ломать ее неправильно. Таково 
консолидированное мнение опрошенных изданием специалистов. Не все они смогли выступить 
под своим именем: работа с "военкой" накладывает свой отпечаток. 
 
"Беда в старой идеологии проектирования, – объясняет главный конструктор 
петербургской судоверфи, пожелавший остаться неизвестным, – Цифровые модели 
помогают сократить время получения оптимального решения, позволяя безболезненно 
создавать различные варианты технических решений, подвергать их различным типам 
анализов и уже после этого уже создавать документацию. Однако существующая 
практика ОСК требует сначала создавать документацию, и лишь потом строить". 

По его словам, это безусловно закрепляет ошибки начального проектирования и усложняет 
дальнейшие корректировки в дальнейшем. "Цифровое проектирование, напротив, сначала 
позволяет виртуально безбумажно "построить", причем в различных вариантах, проанализировать, 
выбрать лучший, а потом уже передавать документацию строителям в любом удобном виде", – 
отметил эксперт.  
 
К сожалению, сетует он, ГОСТы и ОСТы Объединенной судостроительной корпорации и 
менталитет руководителей ничего подобного не предусматривают. "Поэтому сегодня САПРы в 
корпорации – это просто "электронные чертилки", а к системам инженерного анализа (САЕ) 
вообще относятся настороженно, потому что предлагаемые в составе таких пакетов методики не 
всегда "по плечу" разработчикам", – резюмировал конструктор.  
 
"Проблему с ГОСТами подтверждают почти все, – рассказал изданию руководитель группы 
разработки одной из САПР. – Электронная документация и 3D-модель до сих пор фактически не 
обладают легитимным статусом, поэтому от "бумажек" никуда не уйти". IT-специалист считает, 
что давно пора обновить нормативную базу и стандарты – это решит много проблем.  
 
"Дело не только в менталитете, а еще в опоре на устаревшие стандарты, – говорит разработчик. – 
Грубо говоря, сегодня делают, "чтобы никто не придрался", а не чтобы было эффективнее. Так же 
поступают и военпреды. Если им дать новые нормативы, то они без проблем будут их применять, 
не боясь получить "по шапке".  

 
 
 



Цифровизация-2023 
 
В 2016 году Минпромторг запустил две ОКР, призванные стандартизировать переход к единому 
цифровому пространству. Речь идет о работах с шифрами "Верфь-М" и "Адаптация". Первая 
подразумевает разработку "специализированного программно-информационного комплекса для 
проектного управления строительством гражданской морской техники и сооружений, создание 
единой отраслевой системы нормативно-справочной информации". Вторая – "создание типового 
электронно-цифрового макета судна, разработка унифицированного российского формата 
хранения проектной документации и отраслевой модели передачи данных о проектировании 
объектов морской техники".  
 
Во втором случае речь идет о создании информационной модели объекта морской техники на 
примере ледокольного судна, на единое унифицированное решение для хранения проектно-
конструкторских данных, а также на разработку основных требований к представлению данных в 
различных САПР для передачи в единое унифицированное решение для хранения проектно-
конструкторских данных. Создается также 3D-модель центрального отсека ледокольного судна.  

 
Схема реализации ОКР "Верфь-М"  
Пресс-служба компании "Системная динамика" 
 
 

 
Структура унифицированного формата проектно-конструкторских данных в рамках 
ОКР "Адаптация" 
Пресс-служба компании "Системная динамика" 
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Конкурс на проведение обеих ОКР выиграл Российский Технологический университет (ранее – 
Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, МИРЭА). По словам отраслевого 
источника издания, это непрофильная для таких работ организация. За выполнение ОКР также 
боролись ЦНИИ "Курс", Курчатовский институт и другие организации. Помимо МИРЭА обеими 
опытно-конструкторскими работами занималась компания "Системная динамика", на сайте 
которой в разделе "Проекты" есть информация об обеих работах. Корреспондент Mil.Press 
FlotProm несколько дней не мог связаться с этой организацией: телефоны, указанные на сайте, 
молчали.  
 
Вместе с тем саму образцовую цифровизацию проекта судна подготовят лишь к концу 2022 года. 
Соответствующий документ подписали представители ВМФ и Минпромторга, сообщил Mil.Press 
FlotProm информированный отраслевой источник. Таким образом пилотный вариант системы 
цифровизации верфей стоит ожидать не раньше 2023 года. И это в лучшем случае.  
Дмитрий Жаворонков Источник: https://flotprom.ru/2018/303964/ 

Цифровизация машиностроения - драйвер экономики страны 
09.04.2019. Как построить прочный фундамент для рационального сочетания 
лучшего отечественного и зарубежного опыта, чтобы ускорить движение вперед. 

 Модернизация экономики невозможна без создания мощной, современной отрасли 
машиностроения, соответствующей стандартам Индустрии 4.0. О том, какие проблемы 
встречаются на пути совершенствования машиностроения как отрасли в целом, о месте и роли 
государства в процессе преобразований рассказывает Илья Фёдоров, к.т.н., доцент, начальник 
отдела комплексных проектов компании «Интерпроком». 

С какими сложностями по вашему опыту сталкивается сегодня наша промышленность при 
реализации стратегии цифровизации экономики России? 

Программа цифровизации экономики страны была составлена ещё летом 2017 года. Именно 
тогда были определены исполнители, объемы финансирования, ключевые показатели 
эффективности и сроки. Однако, до сих пор переход от «лозунгового», декларативного 
целеполагания к инженерной постановке задач отраслевых программ осуществлен не был. 

Ни для кого не секрет, что необходимым условием успешной реализации цифровых 
преобразований является создание единого информационного пространства (ЕИП) и 
эффективных интеграционных механизмов на различных уровнях взаимодействия субъектов 
социально-экономической деятельности. Однако согласованного понимания основополагающей, 
интегративной роли данных, как ключевого фактора производства, до сегодняшнего дня так и не 
было достигнуто. В современных условиях постоянно меняющихся способов взаимодействия 
невозможно реализовать интеграционные механизмы на уровне действующих процессов и 
поддерживающих их гетерогенных информационных систем. Необходимым условием 
эффективной цифровизации предприятий является обеспечение качества данных через 
«единый взгляд» на них всеми вовлеченными участниками не только на уровне отдельного 
предприятия, но и в масштабах отрасли, страны, глобального сообщества. 

Наиболее остро и полно проблемы создания единого информационного пространства, 
интеграционных механизмов и обеспечения качества данных ставит машиностроение, роль 
которого в формировании сложных кооперационных цепочек с другими отраслями экономики 
является определяющей. Именно успешная реализация программы цифровизации предприятий 
машиностроения (заводов серийного выпуска продукции, конструкторских бюро, опытных 
предприятий) и есть залог успешной цифровизации всей экономики России. 

Какие предпосылки есть для цифровой трансформации машиностроительной отрасли и 
куда направить вектор движения? 
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Существенным фактором, определяющим положительные перспективы реализации программы 
цифровизации, является то, что все крупные отечественные машиностроительные предприятия 
«построены и работают» по единым стандартам, и используют единые стандарты представления 
информации о жизненном цикле производимой продукции (стандарты СРПП, ЕСКД, ЕСТД, 
ЕСТПП и пр.). Откуда следует ключевой с точки зрения определения стратегии цифровизации 
вывод — существует принципиальная возможность разработки типового, конфигурируемого под 
специфические особенности хозяйственной деятельности проекта цифровой трансформации 
машиностроительного предприятия. 

Следующим положительным фактором является наличие, так называемых, «лучших практик», 
реализуемых в зарубежных программно-информационных системах поддержки жизненного 
цикла изделий, которые в большой степени были сформированы на основе накопленного в 
период планового хозяйствования опыта отечественных предприятий, зафиксированного в 
государственных и отраслевых стандартах. Так система организации производства, 
разработанная в начале 60-х годов на Новочеркасском электровозостроительным заводе А.С. 
Родовым, задала новые стандарты управления дискретным машиностроительным 
производством, определив такие понятия, как «вытягивающее производство», «бережливое 
производство», «синхронизация производственных потоков» и пр., ставшие в дальнейшем 
основой для разработки передовых информационных технологий и систем управления 
производством. Такая трансформация отечественного опыта машиностроительных предприятий 
обуславливает концепцию их цифровизации, заключающуюся в рациональном сочетании 
лучшего отечественного и зарубежного опыта функционирования предприятий и проектных 
организаций машиностроительного профиля. 

Стратегией цифровой трансформации предприятий может быть создание и внедрение на 
предприятиях программно-информационной платформы, конфигурируемой на основе единой 
межотраслевой схемы представления данных управления процессами жизненного цикла 
продукции. Такая схема данных должна быть реализована путем гармонизации моделей 
представления данных жизненного цикла, зафиксированных в различных международных 
стандартах серии ISO 10303 STEP, с национальными стандартами представления результатов 
конструкторско-технологического проектирования и ресурсов производственного окружения. 

А что показывает мировая практика, есть ли аналоги такого подхода к созданию единого 
информационного пространства взаимодействия предприятий в мировой практике? 

Хорошим примером здесь может служить международный межотраслевой проект LOTAR (Lоng 
Term Archiving and Retrieval). Проектный консорциум LOTAR состоит из таких компаний как 
Airbus, BAE Systems, Boeing, EADS, Eurocopter, General Dynamics, Lockheed Martin и другие, 
целью которого является создание на базе STEP-протоколов стандартов по долгосрочному 
хранению и доступу к данным жизненного цикла продукции авиационного и ракетно-космического 
профиля. 

В судостроение можно упомянуть интегрированную программно-информационную среду 
проектирования морских судов — LEAPS. Эта среда позволяет агрегировать и управлять 
данными мульти дисциплинарного анализа, проводимых на ранних стадиях проектирования 
изделий судостроения, в различных форматах, в том числе и виде обменных файлов 
судостроительных протоколов STEP. 

Речь идет о создании альтернативы существующим сегодня информационным системам 
предприятий? 

Идея заключается в создании системы информационного взаимодействия предприятий, 
состоящей из трех компонентов: стандартизированной информационной среды на базе 
межотраслевой схемы данных, программной платформы управления данными жизненного цикла 
продукции и нормативно-методологического обеспечения всех аспектов внедрения и 
 
 
 



использования системы. По базовой функциональности эта платформа является системой PDM-
класса (PDM, Product Data Management — система управления данными об изделии), а учитывая 
STEP-базис структуры представления данных, в дальнейшем ее можно именовать как «PDМ-
STEP — система». Эта система не является альтернативой развернутым на предприятиях 
информационным системам. Ее предназначение в создании единого информационного 
пространства предприятий на различных уровнях их взаимодействия. Такая установка выносит 
«центр тяжести» цифровизации предприятий на корпоративный, отраслевой и межотраслевой 
уровень. 

Информационное взаимодействие предприятий должно осуществляется с использованием 
программных интерфейсов доступа к данным, управляемым PDМ-STEP-системой. 

 

Единое отраслевое стандартизированное информационное пространство 
машиностроения на основе распределенных PDM-STEP-систем предприятий. 

Сами программные интерфейсы могут быть реализованы в виде предметно-ориентированных 
автоматизированных рабочих мест (АРМ), обеспечивающих преобразование данных формата 
информационной системы конкретного предприятия в соответствие с требованиями 
межотраслевого протокола и его отраслевых, корпоративных специализаций. 

Помимо информации о рабочих проектах жизненного цикла продукции, хранящейся в 
инженерном разделе базы данных PDM-STEP, и административного раздела с настройками, в 
ней должны также присутствовать разделы, содержащие ресурсную информацию для 
проектирования. Это разделы справочных компонентов, содержащий, в том числе, информацию 
о стандартных компонентах изделий в формате STEP-совместимого протокола ISO 13584 PLIB, и 
процедурный раздел, содержащий типовые процедуры обработки данных, заданные в 
соответствие с требованиями STEP-протокола AP242 по идентификации различного рода 
действий. 

 

Типовая архитектура информационной системы промышленного предприятия, 
построенная на основе PDM-STEP-системы. 

 
 
 



Примечание. Здесь PDM-схема — это структура данных, обеспечивающие типовые процессы 
управления информацией об изделии в PDM системах. 

Модульная архитектура STEP-протоколов и использование АРМ позволяет реализовывать 
проекты цифровизации предприятий постепенно, расширяя возможности управления данными 
как по этапам жизненного цикла, так и по видам выпускаемой продукции. 

Как должны распределяться усилия государства и самих предприятий в реализации 
подобного проекта? 

Базовая конфигурация PDM-STEP-системы, определяющая стандарты взаимодействия 
предприятий и агентов государства по выполнению государственных заказов, должна 
поставляться предприятиям государством на льготных условиях. Внедрение этой базовой 
конфигурации на предприятиях должно быть регламентировано, как необходимое условие 
успешной реализации всех проектов по выполнению госзаказа. Это обеспечит интересы 
государства по получению объективных оценок ресурсных требований, выдвигаемых со стороны 
предприятий-исполнителей. С другой стороны, заинтересованность самих предприятий в 
сокращении издержек и предоставлении объективных данных о выполнении работ госзаказа 
также должна иметь соответствующую законодательную поддержку, регламентирующую 
долевое распределение прибыли от повышения эффективности выполнения заказа между 
предприятием-исполнителем и государством. В контексте такого формата взаимодействия 
государства и промышленных предприятий частные ИТ-компании могут стать полноправными 
участниками инициатив по цифровизации промышленности, выполняя все консалтинговые 
работы по адаптации базовой конфигурации системы к особенностям деятельности корпораций 
и отдельных предприятий. 

Какие выгоды можно ожидать от реализации такого проекта? 

Централизованная реализация технологий управления инженерными данными в едином 
информационном пространстве процессной деятельности корпорации, отрасли обеспечивает их 
устойчивое качество, что является определяющим фактором формирования обоснованных 
требований к ресурсному обеспечению процессов жизненного цикла выпускаемой продукции. 

Использование стандартизированных ресурсов представления данных о продукции и 
производственной среде, а также унифицированных интерфейсов взаимодействия гетерогенных 
информационных систем обеспечит открытость предприятий для кооперации, и станет 
фактической основой реализации концепций расширенного предприятия и гибридного 
производства. 

Как было уже указано выше, помимо промышленных предприятий и проектных организаций 
выгодополучателями от внедрения решений на базе PDM-STEP-систем будут как сами заказчики 
промышленной продукции, в том числе и организации, действующие в интересах государства, 
так и ИТ-компании, представляющие предприятиям ИТ-продукцию и услуги. Первые получат 
возможность валидировать заявленные ресурсные потребности предприятий для реализации ГЗ, 
а вторые — прозрачную среду для реализации ИТ-проектов на предприятиях. 

Как вы видите себе роль компании «Интерпроком» в этом проекте, какие шаги 
предпринимаются? 

Во-первых, мы готовы стать инициатором и одним из участников разработки концепции 
реализации такого проекта. Во-вторых, на стадии технического и рабочего проектирования 
предоставить необходимые программно-аппаратные ресурсы для создания тестовой среды 
отработки принимаемых решений. В-третьих, на этапе эксплуатации обеспечить 
информационную поддержку предметно-ориентированного консалтинга по настройки базовой 
конфигурации PDM-STEP-системы под специфику конкретных предприятий путем разработки и 
сопровождения специализированных АРМ. 
 
 
 

https://interprocom.ru/solutions/upravlenie-aktivami/robotizirovannye-servisy-v-upravlenii-osnovnymi-aktivami/


Для решения задач подобного уровня и масштаба мы объединяем практический опыт и знание 
локальной специфики специалистов «Интерпроком», научный потенциал ведущих технических 
ВУЗов страны, методологии и технологический потенциал мирового лидера в этой области 
Dassault Systems и поддержку государства. 

Компания «Интерпроком» имеет опыт работы на ИТ-рынке более 25 лет, является 
авторизованным партнером Dassault Systèmes. Специалисты компании имеют стаж работы в 
области PLM-систем более 15 лет и помогли внедрить решения Dassault Systèmes многим 
российским предприятиям в различных отраслях промышленности. 

Илья Фёдоров: «Необходимым условием эффективной цифровизации предприятий является 
обеспечение качества и единого взгляда на данные всеми вовлеченными участниками» 
Источник: https://www.computerworld.ru/articles/Tsifrovizatsiya-mashinostroeniya---drayver-ekonomiki-strany 

В РАН заявили об отрицательных оценках у 40% заявок вузов на 
финансирование научно-исследовательских работ 

21.05.2019. Российская академия наук (РАН) провела экспертизу заявок на финансирование 
научно-исследовательских работ в 2020 году. В ходе заседания Президиума вице-президент РАН 
Андрей Адрианов заявил, что 40% заявок от ВУЗов не удовлетворяют критериям оценки, передает 
ТАСС.  

Исследователь-заявитель планирует научно-исследовательскую работу на основе Перечня 
приоритетных направлений с учетом мировых тенденций, обосновывает практическую значимость 
и оформляет подробный план работы. Далее заявку на финансирование рассматривает ученый 
совет научной организации РАН, который проводит рассмотрение и отбор заявок на участие в 
Программе фундаментальных научных исследований государственных академий наук. При этом 
ученый совет должен оценить соответствие заявленных научных проектов закрепленным в уставе 
научной организации направлениям, научную и практическую значимость проекта, реальность его 
выполнения данным научным коллективом (или отдельным ученым), обоснованность заявленных 
сроков выполнения и запрашиваемых объемов финансирования. 

По словам вице-президента РАН Андрея Адрианова, от ВУЗов в этом году поступило много 
заявок на проведение научно-исследовательских работ. Однако среди них более 40% не отвечают 
стандартам РАН. Аналогичный показатель для заявок от академических институтов составил 1-
3%. Как заявил академик, отрицательные заключения даны в связи с тем, что целый ряд заявок 
вузов представлял собой не научные проекты, а так называемое научно-методическое 
обеспечение, то есть сопровождающие научные исследования проекты. 

«Вторая причина — это то, что вузы выдавали за научные результаты, оказалось не очень-то с 
наукой связано. Эти материалы (по экспертизе) предоставлены в Министерство науки и высшего 
образования РФ. Министерство использует их при вынесении решения о продлении 
финансирования проектов вузов даже на 2019 год», — пояснил вице-президент РАН.                  
Источник: https://indicator.ru/news/2019/05/21/ran-soobshilo-chto-40-zayavok-vuzov-poluchili-
otricatelnuyu-ocenku/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

РАН приблизилась к статусу «государственной академии» 

21.05.2019. Российская академия наук получит право экспертизы науки не только в 
институтах, но и в других учреждениях, следует из текста нового Положения о научном и 
научно-методическом руководстве РАН научной и научно-технической деятельностью 
научных и образовательных организаций высшего образования. Документ был представлен 
Президиуму РАН вице-президентом организации Алексеем Хохловым, сообщает корреспондент 
Indicator.Ru. 
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«Если мы будем хорошо проводить экспертизу, мы сможем дальше ставить вопрос о 
создании Закона о РАН как о государственной Академии», — подчеркнул Хохлов. 

Согласно новому положению, полномочия РАН значительно расширятся: теперь она сможет 
контролировать финансирование исследований не только в академических институтах, но и в 
других научных учреждениях. Ее отделения будут руководить работой организаций высшего 
образования по различным научным направлениям.  

Два приказа, которые наделят РАН такими функциями, находятся в обработке в Министерстве 
юстиции России и будут приняты в ближайшие дни. Таким образом, аналогичное положение 2015 
года будет отменено. 

В новом документе отмечается, что академия будет оценивать актуальность и обоснованность 
научных исследований в различных организациях, рассматривать отчеты об их проведении, а 
также «интегрирует научный потенциал научных и образовательных организаций при 
осуществлении научно-технической деятельности». Если оценка со стороны РАН будет 
отрицательной и останется такой после апелляции, финансирование выделяться не будет. 
Источник: https://indicator.ru/news/2019/05/21/ran-priblizilas-k-statusu-gosudarstvennoj-akademii/ 

«Трусливые роботы»: Microsoft учит ИИ для беспилотных машин испытывать страх  
 
18-05-2019. Человеческие эмоции у ИИ: тревога, беспокойство и боязнь помогут избежать 
аварий. Компания Microsoft внедряет способности людей роботам. Делает она это не просто 
так, а с целью обезопасить езду на авто.  
 
Учёные доказали, что человеческие эмоции помогают водителям сохранять бдительность на 
дороге. Инженеры активно развивают беспилотный транспорт, поэтому учитывают данный факт в 
своих разработках. Эксперты провели тестирование с участием шофёров. Людям надели на руки 
специальные браслеты с датчиками. Сенсоры фиксируют реакции организма на происходящее при 
езде. Эту информацию используют при создании роботов.  
 
Microsoft учит ИИ для беспилотных машин испытывать страх, чтобы минимизировать риски на 
трассах. Эмоциональный интеллект позволит беспилотникам применять безопасную манеру 
вождения, поскольку они будут понимать риски. «Трусливые роботы» справятся со своими 
задачами лучше «смелых собратьев». Они поставят на первый план не скорость, а езду по 
правилам, если научатся испытывать страх, подобно людям.  
 
Человек за рулём нервничает, когда его авто приближается к обрыву. Такой же реакции от ИИ 
удалось добиться инженерам. Они провели тестирование и поняли, что наделённые 
эмоциональным интеллектом роботы выбирают безопасный способ вождения авто. Это вселяет 
надежду на сокращение аварий при повсеместном использовании беспилотников. Ожидается, 
что с помощью «трусливых роботов» число дорожных происшествий сократится на 25%. 
Инженеры воссоздают модель принятия решений ИИ, копирующей поведение человека и 
пока им успешно удаётся это делать. Максим Суворов                                                                                                 
Источник: https://vistanews.ru/computers/296446?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop ©  

Одна из крупнейших солнечных электростанций запущена в Самарской области 

 © РИА Новости / Александр Кряжев 
 
 
 

http://www.ras.ru/presidium/documents/directions.aspx?ID=f8464a10-05fc-4a77-aa53-73fd527ad7a3
http://www.ras.ru/presidium/documents/directions.aspx?ID=f8464a10-05fc-4a77-aa53-73fd527ad7a3
https://vistanews.ru/computers/296446?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html


 
МОСКВА, 21 мая 2019 — РИА Новости. В Самарской области состоялось официальное 
открытие солнечной электростанции мощностью 75 МВт, расположенной рядом с 
Новокуйбышевском. Она стала самой крупной в Приволжском федеральном округе и одной из 
двух крупнейших солнечных электростанций в России, сообщает официальный портал 
областного правительства. 
 
Особенностью электростанции является большая общая площадь – 220 га – и протяженный 
периметр, равный 8,7 км. При этом на предприятии работает всего 16 сотрудников, из которых 12 
– оперативный персонал. 
 
Как заявил на церемонии открытия губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, развитие 
энергетики является основополагающим направлением для экономики региона, закладывает 
перспективу для развития производств, создания новых предприятий и новых рабочих мест. 
"Совершенно очевидно, что современные технологии, которые лежат в основе создания солнечной 
электростанции, – это технологии будущего, которые сегодня уже активно развиваются на 
территории Самарской области. Безусловно, этот проект крайне важен и с точки зрения 
экологической составляющей", – подчеркнул губернатор. 
 
По его словам, сегодня в России создана нормативная база и преференции для развития солнечной 
энергетики. И правительство Самарской области, активно способствовало тому, чтобы именно 
такая система успешно работала на территории региона. 
 
В областной администрации также отметили, что появление электростанции позволит в меньшей 
степени загружать существующие энергетические предприятия и позитивно скажется на 
экологической обстановке. Работа СЭС позволит обеспечивать электроэнергией весь 
Новокуйбышевск и при этом сократить выбросы вредных веществ на 1,4 тысячи тонн, а 
парниковых газов – на 45 тысяч тонн в год. 
 
Для строительства объекта было привлечено финансирование в размере 7,4 миллиарда рублей. По 
оценке инвестора, расчетный срок окупаемости проекта должен составить 10–15 лет.                     
Источник: https://ria.ru/20190521/1554702415.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 

В Дубае в июне запустят крупнейший комплекс по производству 
солнечной энергии 

 21 мая 2019. Дубай. Новая очередь крупнейшего комплекса 
по производству солнечной энергии в Дубае будет запущена в конце июня. К 2020 году она 
должна выйти на мощность более 1 гигаватт. 

Электростанция мощностью 300 мегаватт строится в рамках третьей фазы "Солнечного парка 
Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума". В марте 2017 года в Дубае была запущена первая крупная 
солнечная электростанция мощностью 200 мегаватт, в мае 2018 года - еще одна мощностью 300 
мегаватт. 
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В 2020 году планируется выход "Солнечного парка Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума" на 
мощность более 1 гигаватт. К 2030 году комплекс должен достичь запланированной мощности 5 
гигаватт, что сделает его одним из крупнейших в мире, сообщает РИА Новости. 

По планам властей Дубая, доля "чистых" источников энергии в электрогенерации эмирата должна 
достигнуть 25% к 2020 году и 75% к 2050 году. Источник: http://www.angi.ru/news/ 

На Средне-Невском судостроительном заводе заложили 
судно-«беспилотник» 

Судно с технологией безэкипажного судовождения будет научно-
исследовательским. 

22.05.2019. На Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге будет построено 
первое в России судно с технологией безэкипажного судовождения "Пионер-М". Его уже 
заложили на верфи. 

Корабль будет научно-исследовательским, его оборудуют контейнерными сменными 
модулями научных лабораторий. Судно предназначено для работы в акватории Черного и 
Азовского морей, оно сможет отходить от берега на расстояние до 50 миль. 

Корпус корабля будет достигать 25 метров, водоизмещение составит 82 тонны. 
Заниматься строительством судна будут сразу три завода Объединенной 
судостроительной корпорации. Подробнее: https://neva.today/news/na-sredne-
nevskom-sudostroitelnom-zavode-zalozhili-sudno-bespilotnik-
173102/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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